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О правительстве Подмосковья
Почти тридцать министров и зампредов
осталось в правительстве Московской области после его реформы, таким образом, оно
стало «более компактным», сказал губернатор региона Андрей Воробьев журналистам
во вторник, 17 сентября.
– Со всех главных управлений мы убрали
статус министерств, сегодня правительство
будет состоять из двадцати восьми министров и зампредов, то есть мы его сделали
более компактным, – отметил глава Подмосковья.

Также Андрей Воробьев добавил, что контроль за «порядком в закупках, порядком
на улицах, в домах, вообще, за порядком –
стройки, во всей деятельности», будет усилен, так как от этого зависит исполнение
постановлений исполнительной и законодательной властей.
– Все надзоры я подчинил себе, надзирающие, контрольные функции – это коллеги, которые находятся в моем прямом подчинении,
– сказал Андрей Воробьев.
Подробности на стр. 4.

•

пятница

ИЗ ИСТОРИИ СТАРООБРЯДЦЕВ
ТУРАЕВО
ñòð. 16

День города
отметили
с размахом

Реклама

Для работы в столовых муниципальных
образовательных учреждений города
Лыткарино организация производит
набор сотрудников

заведующий
производством
стаж работы
обязательно,
з/п – от 30 000 рублей,

повар
3-6 разряда,
з/п – от 20 000 рублей,

мойщик посуды
з/п – от 15 000 рублей,

работник
по уборке
производственных
помещений
з/п – от 15 000 рублей.

Телефоны:
8 (498) 600-33-05,
8 (906) 099-49-32

Мы предлагаем:
– трудоустройство
согласно ТК РФ,
– социальный пакет.

День города, традиционно приходящийся на
начало сентября, в этом году отметили в середине месяца. Такой выбор был обоснован единым днем голосования 8 сентября. В Лыткарино
в этот день, в отличие от других муниципальных
образований, где проходили еще и местные выборы, жители решали судьбу Подмосковья. Активная позиция главы города Евгения Серегина,
поддержка Лыткарино Андреем Воробьевым,
его визиты в город всегда были в центре внимания жителей. Свой выбор лыткаринцы сделали в
пользу врио губернатора.
Продолжение темы на стр. 9.
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Город
Голосуем

Оперативное совещание

За лучший парк Подмосковья

Тысячи на площади
Минувшая неделя была насыщена
событиями. Главное политическое
– инаугурация избранного губернатора Московской области Андрея
Воробьева, на которой присутствовал глава города Евгений Серегин,
о чем он рассказал на совещании
руководителей
муниципальных
структур. Свои впечатления Евгений
Викторович прокомментировал так:
«Достойно, скромно, без помпы.
Доверие избирателей, – прозвучало в присяге губернатора, – необходимо оправдывать – начинать работать». Глава города от лица лыткаринцев поздравил Андрея Юрьевича
с убедительной победой, губернатор
поблагодарил жителей города за
поддержку и результаты голосования, самые высокие по показателям
в области.
Следующее событие по значимости – День города. Программа праздника была изменена, так как дата
проведения совпала с инаугурацией
губернатора. Официальная часть
началась в 18 часов, это обстоятельство и непогода не отразились
на позитивном настрое горожан. На
площади перед Дворцом культуры
«Мир» собрались, особенно в вечерние часы, тысячи жителей. Салют
был прекрасным завершением насыщенной недели.
Праздник прошел достойно, все
запланированные мероприятия вызвали одобрение жителей, за исключением конников из Томилино,
которые катали детей на лошадях по
газонам и тротуарам парка Дворца
культуры «Мир» без какого-либо на

то разрешения. Все нарушительницы были доставлены в отдел полиции города.
Глава города поблагодарил присутствующих за слаженную работу и
лично начальника Управления образования Ирину Сушко, начальника
МУЗ «Центральная городская больница» Александра Стукалова, начальника организационного отдела
Наталью Новичкову, отдел полиции,
блок социальной и ЖКХ сферы, коллективы предприятий, сотрудников
администрации и жителей города.
На выборах и Дне города все работали единой командой. Более
того, – отметил глава города, – такие результаты свидетельствуют о
правильности выбранного курса.
На совещании также обсудили подготовку к зиме и тарифы на
ЖКХ, освещение территории в темное время суток, причем не только
городское, но и за его пределами
– на трассах, освоение финансовых
средств, ход строительных работ,
ввод в эксплуатацию детских садов и
женской консультации, благоустройство городской территории – завершение работ на фонтане и бульваре
Крупенина, снос ветхого жилья.
И еще одна примета городской жизни – после 21 часа, когда праздник
14 сентября закончился и жители начали расходиться, – отметил Евгений
Викторович, – на площади осталось
минимальное количество мусора.
Это значит, мы учимся бережно относиться к нашему Лыткарино.

Более трехсот тысяч человек уже
отдали голоса за любимые парки
Московской области. Каждый голос
будет учтен при подведении итогов
второго тура губернаторского смотра-конкурса «Парки Подмосковья».
В ближайшее время начнет работу экспертная группа, которая
посетит все парки, участвующие в
смотре-конкурсе. Согласно положению о конкурсе, именно эксперты
определят номинантов. Однако общественное мнение, высказанное с

помощью голосования на сайте, несомненно, будет учтено при выборе
победителей.
– Голосование, количество голосов, отданных за тот или иной парк,
– это показатель того, как горожане
любят свой парк и хотят его благоустроить либо насколько сильно
нуждаются в создании нового парка, – отметил министр культуры
Московской области Олег Рожнов.
Проголосовать можно на сайте
my.mosreg.ru.

Главное управление по информационной
политике Московской области

Новости музея

Людмила ШУТОВА

Благоустройство

Кудрявые новоселы
в Лыткарино

Солнечным утром 13 сентября на улице Колхозной работники МУП
«ЛСПГХ» начали посадку берез – одного из четырех видов деревьев, подаренных нашему городу министром экологии и природопользования
Московской области Анзором Шомаховым. Теперь семьдесят саженцев
липы, осины, клена и березы будут украшать Лыткарино и напоминать о
Дне города-2013.

Удивительное рядом
14 сентября в Лыткаринском историко-краеведческом музее открылась уникальная выставка «История
старообрядчества в нашем крае».
Вот уже два столетия небольшая старообрядческая церковь Рождества
Пресвятой Богородицы неприметно
стоит там, где когда-то находилась
деревня Тураево. Около 350 лет существует Тураевская община старообрядцев.
200-летний юбилей церкви – это
знаковое событие для самих прихожан храма и для жителей города.
Это событие для Московской области. Это наша общая история, это
память о наших предках, ведь многие бывшие тураевцы сейчас живут
в Лыткарино, да и сама деревня уже
более шестидесяти лет входит в черту города.
Вы узнаете об одном из сложных
и драматичных моментах в истории России – церковном расколе
и о связи лыткаринских мест с известными фамилиями раскольников – Соковниными, Морозовыми и
Шелапутиными. С именем предводителя раскола протопопа Аввакума
переплелись интересные факты из
истории нашего края. Кроме того,
вам расскажут про историю бывшей

деревни Тураево, о ее жителях, о
самой церкви Рождества Пресвятой
Богородицы и старообрядческом
кладбище, являющихся памятниками истории, культуры и архитектуры. На выставке представлены
редкие старинные предметы, книги,
фотографии, бережно сохраненные
старообрядцами. У посетителей выставки есть уникальная возможность
увидеть эти предметы, не часто находящихся во всеобщем обозрении.
Для тех, кто хочет узнать историю возникновения денег, а также
узнать о медальерном искусстве,
могут посетить другую выставку в
Лыткаринском
историко-краеведческом музее – «Национальное
достояние». На ней представлены
работы известного художника-медальера, одного из ведущих граверов «Московского монетного двора
ГОЗНАКа» и нашего с вами земляка
В.М. Никищенко.
Выставки продлятся до конца октября, спешите увидеть уникальные
экспонаты и «Национальное достояние»! Приходите в музей, узнайте
подробнее о тех людях, которые живут с нами в одном городе. Вас ждет
теплый прием и интересные экскурсии!

Нина КОЗЕРОД, специальный корреспондент.
Фото автора

Профилактика

Прививки от гриппа
Руководство МУЗ «ЦГБ» доводит до сведения граждан следующую
информацию. В городе проводится прививка населения от гриппа и
продолжается диспансеризация детей и взрослых. За справками обращаться к лечащим врачам-терапевтам.

Адрес: ул. Коммунистическая, дом № 10, здание людской.
Справки и запись по телефону: 552-49-80.
Все новости музея читайте на сайте http://www.lytkarinomuseum.ru
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ГИБДД сообщает

Что? Где? Когда?
Примите к сведению

Наезд на пешехода

Государственные услуги

14 сентября в городе Лыткарино произошел наезд на пешехода. Водитель
1962 года рождения, управляя автомашиной «Suzuki», двигаясь по улице Ленина со стороны Лыткаринского шоссе, произвел наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. При
ДТП пострадал пешеход, который с травмами различной степени тяжести
был госпитализирован в городскую больницу.
Отдел ГИБДД напоминает о том, что с 1 сентября увеличился размер
штрафа за перевозку детей до двенадцати лет без специального детского
удерживающего устройства до 3 тысяч рублей, а также обращается к родителям – ни один штраф не стоит здоровья и жизни детей. Пристегнитесь
сами и пристегните самое дорогое!

Лыткаринский отдел филиала
Федерального
государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Московской области
информирует о том, что помимо
приема документов от заявителей
на кадастровый учет объектов недвижимого имущества – земельных участков и объектов капитального строительства, Лыткаринский
отдел осуществляет следующие
дополнительные государственные
услуги:
прием документов на государ-

Служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»
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Хроника происшествий
Пропал в августе

Обнаружили порошок

10 октября гр-ка А., проживающая
по улице Комсомольской, дом № 28,
написала заявление о том, что ее
муж гр-н Л., 1969 года рождения, не
выходит на связь с 29 августа 2013
года.

12 октября в 16:50 у дома № 14 по
улице Первомайской был задержан
гр-н П., 1977 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом светлого цвета.

Похитили телефон
«Самсунг»

Ограбили дачу
и квартиру

В этот же день в 16:00 неизвестные лица, находясь в салоне сотовой
связи «Связной» ТЦ «Весна», похитили сотовый телефон «Самсунг».
Ущерб составил 24 990 рублей.

15 сентября поступило заявление
от гр-ки С., проживающей на улице
Набережной, дом № 18. Она сообщила, что неизвестные лица разбили окно ее дачного дома в СКТ
«Взлет» и похитили бензокосилку.
Ущерб составил 12 тысяч рублей.
В заявлении гр-ки Т., проживающей на улице Набережной, дом
№ 20, указано о том, что 12 сентября
в квартиру заявительницы проникли
неизвестные и похитили фотоаппарат и ювелирные изделия. Ущерб
составил 80 тысяч рублей.

Взяли за руку
13 сентября. Сырая погода – не
повод нарушать закон и продавать
спиртные напитки несовершеннолетним. На практике – наоборот.
Одна и та же ситуация повторилась два раза. В этот день составили два протокола. Один о том, что
в 18:00 продавец магазина «Чайка»
Кожанов Н.Е. продал несовершеннолетней П. алкогольную продукцию,
второй – о той же несовершеннолетней П., которой в 19:20 продавец
магазина «Лесничий» Тишкина В.Н.
продала алкогольную продукцию.

Задержали
В этот же день задержана гр-ка
Гусева К.А., 1987 года рождения,
которая находилась в федеральном
розыске.
Также поступило заявление от К.,
что 9 сентября 2013 года гр-н З.,
1978 года рождения, похитил из магазина «Дикси» товар на сумму 1405
рублей.

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;
прием документов на предоставление сведений из Единого государственного реестра прав;
выдачу документов после проведения государственной регистрации на недвижимое имущество и
сделок с ним;
выдачу документов, в виде которых предоставляются сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре прав.
Предварительная запись на прием
осуществляется по телефону: 8-800100-34-34.

Адрес офиса Лыткаринского отдела: Московская область,
г. Лыткарино, ул. Советская, дом № 6/14, телефон: 8-495-592-97-13.
Информация предоставлена начальником
Лыткаринского отдела Ольгой БАЛАШОВОЙ

Будьте бдительны

Операция «Антикриминал»
В целях стабилизации оперативной обстановки, укрепления общественного порядка, обеспечения
личной и имущественной безопасности граждан на улицах и в других
общественных местах Люберецкого
района. 17 сентября сотрудниками полиции Межмуниципального
управления МВД России «Люберецкое» при поддержке ОМОН проведено оперативно-профилактическое
мероприятие под условным наименованием «Антикриминал».
В результате мероприятия во вто-

рой отдел полиции МУ МВД России
«Люберецкое» доставлено 25 иностранных граждан, в Томилинский
отдел полиции МУ МВД России «Люберецкое» доставлено 68 иностранных граждан и в Малаховский отдел
полиции МУ МВД России «Люберецкое» доставлено 50 иностранных
граждан.
По результатам выявленных правонарушений составлено 7 административных протоколов по ст. 18.8
КоАП РФ – нарушение режима пребывания в Российской Федерации.

Изъятие наркотических средств

Изъяли сверток
Вечером, того же дня, в 22:00 у
дома № 13 на улице Советской задержали гр. К., 1979 года рождения.
При личном досмотре обнаружен и
изъят сверток с порошкообразным
веществом светлого цвета.

Установили
16 сентября в 13:30 у дома № 10
в квартале 2 была остановлена автомашина «ГАЗ-3110», госномер:
А 008 ЕС 190, под управлением грна Б., 1950 года рождения. Установлено, что госномер и свидетельство
о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

В Люберецком районе
обнаружены боеприпасы
17 сентября 2013 года сотрудниками патрульно-постовой службы
Межмуниципального
управления
МВД России «Люберецкое» в Котельниках был задержан мужчина с
боеприпасами.
В 20:15 на парковке в одном из торговых центров в городе Котельники
полицейские задержали 42-летнего
жителя Томилино, который заметно
нервничал.
В ходе личного досмотра у задержанного были обнаружены и изъяты
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8 патронов калибра 7.62 мм. Боеприпасы направлены на криминалистическое исследование.
В настоящее время по данному
факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам
состава преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ, – незаконные приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.

Пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое»

Сотрудниками Межмуниципального управления МВД России «Люберецкое» систематически проводится
комплекс
оперативно-розыскных
мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также
установлению каналов их поставки.
17 сентября в 20:20 сотрудниками
полиции на улице Первомайской в
поселке Октябрьский был остановлен 39-летний житель Люберец. В
ходе личного досмотра у мужчины
был обнаружен и изъят фольгированный сверток с порошкообразным
веществом светлого цвета.
Изъятое у мужчины вещество направлено на химическое исследование, по результатам которого будет
решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава
преступления, предусмотренного ст.

228 УК РФ, – незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ и их
аналогов.
Уважаемые жители и гости Люберецкого района! Если вы располагаете какой-либо информацией о
незаконном обороте наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ на территории
района, просьба оказать содействие
и сообщить в МУ МВД России «Люберецкое» по телефону доверия:
8-495-554-84-74;
телефонам дежурной части МУ
МВД России «Люберецкое»: 8-495554-93-94, 8-495-554-63-05;
телефону ДЧ УУР ГУ МВД России по Московской области: 8-495916-38-44.

Вниманию граждан
График приема населения
(местное отделение ВПП «Единая Россия»)
24 сентября с 16 до 18 часов – депутат Совета депутатов города Лыткарино, член местного политического совета
партии «Единая Россия», руководитель местного отделения
ВОО «Молодая гвардия Единой России» Д.Ю. Потапов.
26 сентября с 18 до 20 часов – депутат Московской областной Думы В.И. Тыцкий.
Предварительная запись по телефону
или в общественной приемной «Единой России».
Адрес: ул. Ленина, дом № 2а, Дворец культуры «Мир», кабинет № 205.
Телефон: 8 (499) 343-76-54, www.er-lytkarino.ru
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Подмосковье
ЖКХ

Назначение

Андрей Воробьев
о структуре областного
правительства
17 сентября на заседании правительства Московской области
Андрей Воробьев представил
новую структуру областного кабинета министров.
Губернатор по-прежнему остается главой областного правительства, в составе которого
появились два вице-губернатора – Ильдар Габдрахманов,
который будет отвечать за социально-экономический блок, и
Юрий Олейников, который возглавит политический блок.
В должности первого заместителя председателя правительства остается Лидия Антонова. Она будет курировать
весь социальный блок, включая
министерства
образования,
здравоохранения, социальной
защиты, а также Комитет по
труду и занятости, Главное архивное управление и Главное
управление ЗАГС.
У Юрия Олейникова будут три
заместителя – Наталья Виртуозова, которая будет отвечать
за информационную политику,
Андрей Ильницкий, который
будет отвечать за социальные
коммуникации, и Михаил Кузнецов, который возглавит работу с
муниципалитетами.
В структуре областного правительства появился зампред,
курирующий культуру, спорт
и молодежную политику. Эту
должность
займет
Сергей
Перов.
Заместитель
председателя
правительства Московской области Владимир Барсуков будет
совмещать пост министра сельского хозяйства и продовольствия.
Губернатор подчеркнул, что
в финансовом блоке произошли структурные изменения.
В частности, из Министерства
экономики выделяется Комитет
по конкурентной политике, который будет регулировать сферу
закупок. Главой комитета Андрей Воробьев предложил назначить Максима Фомина.
Руководитель региона также
сообщил о том, что к финансовому блоку присоединяется Комитет по ценам и тарифам.
Еще одним важным изменением стало выделение из состава Министерства строительного комплекса Министерства
жилищно-коммунального хозяйства, которое возглавит Павел
Жданов.
«Министерство ЖКХ теперь у
нас отдельно и взаимодействует
с профильным замом Дмитрием
Владимировичем Пестовым», –
уточнил Андрей Воробьев.
Напутствуя нового главу жилищно-коммунального ведомства, губернатор подчеркнул,
что «необходимы современные
решения, которые позволят не
только использовать средства
бюджета, но и привлекать инвесторов в систему ЖКХ, а также
сделать отрасль более эффективной и справедливой».
Комментируя изменения в
строительном блоке, руководитель Подмосковья отметил, что
принято решение упразднить
Комитет по долевому жилищ-

ному строительству, ветхому и
аварийному жилью: «Эти полномочия переданы Министерству строительного комплекса,
которое возглавляет Марина
Евгеньевна Оглоблина. Теперь
она и ее команда будут дальше
сопровождать всю эту работу».
Александр Коган, который
возглавлял упраздненный комитет, продолжит работу в качестве руководителя Государственной жилищной инспекции
Московской области в ранге
министра.
Блок имущественных отношений, по словам губернатора,
изменений не претерпел. Это
направление по-прежнему возглавляет заместитель председателя правительства Московской
области Александр Чупраков.
Во главе своих ведомств остались министр экологии Анзор
Шомахов, министр имущественных отношений Андрей Аверкиев, руководитель Комитета лесного хозяйства Евгений Трунов,
а также министр образования
Марианна Кокунова, министр
здравоохранения Нина Суслонова и министр потребительского рынка и услуг Екатерина
Семенова.
Андрей Воробьев, представляя нового министра социальной защиты населения Ольгу
Забралову, подчеркнул, что «в
этом блоке черствости быть не
должно. Все люди, которые нуждаются в помощи, во внимании,
особенно ветераны, престарелые, те, которые оказались в
сложной жизненной ситуации,
должны чувствовать нашу заботу». Прежний руководитель
ведомства Валентина Лагункина продолжит работу в качестве
советника губернатора по социальным вопросам.
Необходимо отметить, что к
Министерству культуры, которое возглавляет Олег Рожнов,
передаются полномочия по развитию туризма.
Министром инвестиций и инноваций назначен Денис Буцаев. Новым заместителем
председателя
правительства
Московской области по транспорту назначен Петр Иванов,
который возглавлял Мосгортранс.
Представляя министрам нового коллегу, губернатор отметил, что Иванов знает специфику этого направления, а его опыт
пригодится в решении сложных
транспортных вопросов.
Комментируя изменения в
структуре областного правительства, Андрей Воробьев
подчеркнул, что в результате
изменений в состав правительства Московской области войдет 28 министров и зампредов.
По мнению губернатора, новое
правительство должно стать
более компактным и эффективным.
Необходимо отметить, что
на очередном заседании Мособлдумы ожидается принятие
решения об утверждении кандидатур на руководящие должности в новом кабинете министров Московской области.

Пресс-служба администрации губернатора Московской области

Завершается подготовка
к отопительному периоду
Готовность объектов ЖКХ Московской
области на 1 сентября 2013 года составила 90,5 процента, а ряд муниципальных
образований уже завершили подготовительные работы.
В числе 10 лучших муниципальных образований: г.о. Котельники, г.о. Реутов,
г.о. Балашиха, г.о. Железнодорожный,
г.о. Коломна, г.о. Электросталь, г.п. Малаховка Люберецкого м.р., г.п. Пироговский и с.п. Федоскинское Мытищинского м.р., а также Серебряно-Прудский,
Егорьевский и Ленинский муниципальный районы.
В числе отстающих: г.о. Рошаль, г.о.
Краснознаменск, г.о. Красноармейск,
г.о. Лосино-Петровский, г.п. Сергиев
Посад, с.п. Пешковское Солнечногорского м.р, с.п. Реммаш и с.п Шеметовское Сергиево-Посадского м.р., а также
Можайский, Волоколамский, Воскресен-

ский, Каширский и Рузский муниципальные районы.
Также критически стоит вопрос с готовностью объектов ЖКХ в военных городках, подведомственных Министерству обороны РФ. Мониторинг состояния
дел показывает, что в 56 военных городках готовность к зиме стоит под угрозой
срыва. А это – более 130 тысяч жителей
Московской области. Наиболее сложная
обстановка на территории Одинцовского, Мытищинского, Чеховского, Наро-Фоминского, Сергиево-Посадского, Пушкинского, Ленинского районов, а также
городского округа Подольск.
Напомним, что с 15 сентября начнутся
пробные топки котельных и проверки систем отопления домов. К этому моменту
необходимо полностью завершить подготовку к зиме жилищно-коммунального
хозяйства Подмосковья.

По информации пресс-службы Министерства
строительного комплекса и ЖКХ Московской области

Единая информационная система
ЖКХ заработает с 2014 года
Единая
информационно-аналитическая система ЖКХ Подмосковья заработает с 2014 года. Она станет платформой информационного взаимодействия
органов госвласти, местного самоуправления и участников жилищно-коммунальной сферы.
По словам первого заместителя министра стройкомплекса и ЖКХ Московской
области Павла Жданова, инвестиционный проект предварительно оценивается
в порядка 300 млн рублей.
– Мы ставим задачу за счет инвесторов внедрить систему в следующем году,
понимая, что какие-то доработки будут
внесены в 2015 году, – отметил он.
В настоящий момент завершается
работа по формированию технического
задания, после чего будут проведены
конкурсные процедуры. Единая инфор-

мационная система позволит консолидировать в электронной форме описание
всего жилого фонда области, объемы
потребленных жилищно-коммунальных
услуг и расчеты за них. Органы власти
будут контролировать планы проведения
работ, у жителей появится возможность
общественного контроля. Причем любой
собственник сможет следить за ситуацией в ЖКХ как отдельно взятого города,
так и района, вплоть до состояния его
личного дома (в рамках личного кабинета). Это позволит не только объективно
подойти к вопросу бюджетирования жилищно-коммунального комплекса, рациональному анализу выделенных бюджетных средств, но также обеспечить
прозрачность баланса поставки и производства энергоресурса и состояние расчетов за него.

По информации пресс-службы Министерства строительного
комплекса и ЖКХ Московской области

Открыто 40 детских садов
С начала года в Подмосковье введено в эксплуатацию 40 детских садов. Большая
часть вводов, как сказала министр строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области Марина Оглоблина, пришлась на период с 1 августа по 15 сентября – 31 дошкольное образовательное учреждение.
Таким образом, на сегодняшний день в Подмосковье построено и введено в эксплуатацию почти столько детских садов, сколько за весь 2012 год. «Мы делаем все от
нас зависящее, чтобы программа строительства 85 детских садов в этом году была
выполнена», – заверила министр.
По информации пресс-службы Министерства строительного
комплекса и ЖКХ Московской области

Конкурс

«Спортивное Подмосковье»
В июле 2013 года Союз журналистов
Подмосковья и Минспорттуризма Московской области выступили организаторами проведения журналистского конкурса на лучшее освещение в СМИ темы
спорта и физической культуры «Спортивное Подмосковье». Представлены фо-

торепортажи, радио- и телепрограммы,
газетные статьи и тематические полосы,
спортивные интернет-страницы.
Объявление победителей пройдет
21 сентября в рамках проведения третьей
Журналиады Подмосковья в деревне
Вялки Раменского района.

По информации пресс-службы Министерства физической культуры, спорта,
туризма и работы с молодежью Московской области
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Продолжаем тему

Электронная запись в детский сад
С 1 сентября электронная очередь функционирует в режиме промышленной эксплуатации
У вас подрос малыш, и пришло время выбрать
детский сад. О том, как зарегистрировать ребенка
и получить номер в очереди, не выходя из дома,
поясняет заместитель главы администрации города
Лыткарино Антон Уткин.

так: очередь, где в середине
– данные вашего ребенка,
а сверху и снизу скрытые
имена, фамилии, отчества
других детей.
Если вы не сможете по
каким-либо причинам воспользоваться
порталом
услуг, то тогда можно прийти
в МФЦ и сделать устный запрос. Оператор проверит номер очереди вашего ребенка
в системе и выдаст распечатку.
– А как происходит формирование групп в этой
очереди?
– Формирование этой очереди происходит по возрастам: от 1 года до 2 лет, от 2
до 3 лет, от 3 до 4 лет и так
далее.

– Процедура несложная
и включает ряд формальностей. Итак, достаточно
зарегистрироваться
на
портале услуг Московской области и заполнить
онлайн-форму, в которой
нужно указать имя ребенка, дату рождения и номер
свидетельства о рождении. Вы получаете регистрационный номер ребенка
и следите за продвижением очереди в ДОУ, не покидая дома. Электронная
очередь в детский сад введена в действие с 1 июля
2013 года, естественно,
она вызывает много сомнений и вопросов у родителей. Как быть и на что
обратить внимание в первую очередь?
– Для того чтобы встать на
очередь в детские сады через Интернет, нужно зайти
на портал государственных
услуг
www.pgu.mosreg.ru,
выбрать раздел «запись в
детский сад» и пройти процедуру регистрации. Только
после этого можно заполнить
форму и встать на очередь в
ДОУ. Датой постановки на
очередь считается день подачи этого заявления.
Но здесь есть определенные особенности. Согласно
правилам, в течение 30 дней
необходимо
подтвердить
свои данные в Многофункциональном центре (МФЦ)
города Лыткарино и принести туда все необходимые
документы: паспорт одного
из родителей с регистрацией
(это может быть временная
регистрация, либо постоянная прописка) и свидетельство о рождении ребенка.
Если у ребенка есть льгота,
то нужно принести документ,
подтверждающий ее наличие. Только тогда заявка
будет документально подтверждена, и ребенок будет

зарегистрирован в очереди.
Если же родители в течение
30 дней эти документы не
предоставят в МФЦ, то очередь будет аннулирована
Если же по каким-то причинам у людей отсутствует возможность поставить
своего ребенка на очередь
в дошкольное образовательное учреждение через
портал услуг, то ту же самую
процедуру можно пройти в
МФЦ. Оператор сразу зарегистрирует
заявление,
приложит к нему необходимые документы, и ребенок с
этого момента будет стоять
в общей электронной очереди.
– Как можно проконтролировать номер своей очереди?
– Очень просто. Заходите
на портал услуг, делаете запрос «проверка статуса ранее поданного заявления» и
получаете информацию о номере очереди вашего ребенка. Визуально это выглядит

– Каким образом определить, в какой группе находится ребенок?
– Возраст ребенка рассчитывается на 1 сентября
текущего года. Например,
если на 1 сентября вашему
ребенку полтора года, то он
попадает в возрастную категорию, которая формируется
из детей от 1 года до 2 лет.
Обратите внимание, теперь принимаются заявления о постановке на очередь
детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. То есть
сразу после рождения (как
было раньше) поставить ребенка на очередь в детский
сад нельзя, так как система
его не пропустит.
– Какие еще есть особенности у этой очереди?
– Эта очередь может быть
плавающей, то есть возможны варианты, при которых место вашей очереди
может меняться не только
в сторону понижения, но и
увеличения. С чем это связано? Например, у ребенка
была льгота, а со временем
она в силу каких-то причин
исчезла, с этого момента его
переводят в общую очередь,
но с той даты, когда было подано заявление о постановке
на очередь в детский сад. То
есть он встает между двумя детьми, один из которых
записан раньше, а другой –
позже. Соответственно, оче-

редь сдвигается на одного
человека в сторону увеличения.
Есть еще варианты, при
которых очередь может увеличиться. Например, ребенок получил путевку в детский сад, но он из-за болезни или по другим каким-то
причинам ходить в детский
сад в этом году не сможет, а
пойдет со следующего года.
В этом случае он путевку отдает и возвращается в очередь, но пока место другому
человеку не предоставлено,
очередь начинает расти.
– С какими вопросами по
очередности и предоставлению путевок в детские
сады к вам чаще всего обращаются родители?
– Типовые вопросы приблизительно такие: «Почему
моя очередь увеличилась за
два месяца на 10 человек?».
Я уже говорил, что электронная очередь, действительно, плавает и может
смещаться как вниз, так и
вверх. Вы можете посмотреть инструкцию по работе
с электронной очередью,
размещенную на портале
государственных услуг, где
в полном объеме представлена эта информация.
Следующий вопрос: «Откуда появились в очереди
льготники, если два месяца
МФЦ не осуществлял постановку детей на очередь в
детский сад?».
Стоит отметить, что льготники могут появляться в
очереди
независимо
от
того, ставим мы на очередь
в данный период или нет.
Например, если у ребенка
льготы не было, а потом она
появилась, то этот ребенок
автоматически становится
льготником. И для этого ему
не нужно заново становиться
в очередь.
Еще один вопрос: «Почему
нам дали детский сад на другом конце города, хотя мы отмечали другие детские сады
рядом с домом?».
К сожалению, это связано
с ситуацией нехватки мест в
детских садах. Родители при
постановке на очередь указывают три детских сада по
приоритетности, но во время

распределения путевок в них
может не оказаться места.
Тогда мы рассматриваем
другие детские сады, где остались места. Естественно,
мы стараемся выбирать детские сады, находящиеся как
можно ближе к дому, но если
не получается, то рассматриваем другие варианты, которые могут быть расположены
далеко от желаемого места.
Часто задают и вопросы
следующего характера: «Почему нам дали детский сад
на Набережной, когда мы
проживаем в квартале 1, а
моя знакомая, проживающая
на улице Октябрьской, водит
ребенка в квартал 1?».
Такие ситуации связаны с
тем, что эти дети находятся
в разной возрастной группе.
Почему? Если они в одной
возрастной группе, то обмен
детскими садами в этом случае не представляет никакой
проблемы. Если же один ребенок из второй младшей, а
другой из старшей группы,
то в этом случае мы их перевести не можем.
И самый распространенный вопрос: «Почему моему
ребенку не дали путевку в
детский сад, а ребенок младшего возраста ее получил?».
Дело в том, что во время
массового набора освобождается большое количество
мест, а распределение путевок в детские сады проводится с расчетом на сентябрь. Таким образом происходит полный набор в первую
младшую группу. А ребенок
старшего возраста будет
ждать, когда будут освобождаться места в его возрастной группе.
– Антон Юрьевич, по каким причинам могут отказать?
– Например, если родители
не прошли перерегистрацию.
Если человек не пришел и
не перерегистрировался, то
это означает, что ему детский сад не нужен. Соответственно, без перерегистрации путевка аннулируется
автоматически.
– Как часто проходит комиссия по распределению
путевок в детские сады?
– Массовое зачисление детей происходит только один
раз в год – в мае, когда мы
проводим комплектование
групп с расчетом на первое
сентября. В это время дети
из подготовительных групп
уходят в школы, очередь естественным путем передвигается вверх, то есть полностью освобождается первая
младшая группа, куда и
происходит полный набор
детей.
В течение года мы проводим внеочередные комиссии
по мере появления новых
мест. Как только они появляются, мы собираемся и рассматриваем вопросы распределения этих путевок.
Материал подготовлен
Татьяной ПЕТРОВОЙ.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ
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Главная тема

Научиться наводить порядок
Публикуем стенограмму выступления Андрея Воробьева на церемонии
вступления в должность губернатора Московской области
Уважаемые жители Подмосковья!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Я хотел бы сказать слова благодарности, сказать простое человеческое спасибо тем, кто пришел на выборы 8 сентября и поддержал меня. Я
очень благодарен всем, кто в выходной день дружно, с семьями и детьми пришел на избирательные
участки и сделал свой выбор. Это очень хорошая
традиция, и наша задача ее поддерживать и развивать. Я считаю, что каждое следующее голосование мы должны стремиться сделать так, чтобы
приходило как можно больше людей отдавать свои
голоса. Для чего? Для того, чтобы иметь полное
право требовать.
Первое, что я почувствовал, когда здесь, в этом
зале, стало ясно, что мы победили, – это ответственность. Понимание, что подавляющее большинство людей отдали за тебя голоса. И твердо
верят. Потому что связывают с тобой надежды.
Люди надеются и верят в то, что я, моя команда,
каждый муниципалитет будем менять жизнь к лучшему. Обеспечим перемены. Решим проблемы образования, здравоохранения, ветхого жилья. Они
верят, что мы это сделаем. И мы ни в коем случае
не можем их подвести.
Также жители голосовали за заботливую, справедливую, честную и открытую власть. И я искренне считаю, что все, кто посвящает свою жизнь
государственному, муниципальному служению,
идут туда не из-за денег, а чтобы получить уважение и признание. Давайте в своей работе будем
руководствоваться только этим.
Еще я хочу сказать об идеологии, которую, судя
по количеству отданных за меня голосов, поддержали большинство жителей Московской области.
Это идеология лидерства. Это желание стать первым, лучшим. Это очень непростая задача в жиз-

ни. Потому что лучшим просто так не становятся.
И даже если стал лучшим, не нужно прекращать
бороться.
Сегодня наша любимая, дорогая область обладает уникальным потенциалом. И я очень хочу
объединить нашу команду для того, чтобы каждый
проникся этой идеей. Идеей лидерства. Лидерства

не ради каких-то золотых медалей. А для того, чтобы обеспечить те самые перемены. Я очень хочу,
чтобы не только те, кто сидит в этом зале, но и
все, от кого хоть сколько-нибудь зависит результат
жизни Подмосковья, прониклись этой идеей. Возникает вопрос: как это сделать? Как быть лидером? Я хочу назвать по крайней мере три простых
рецепта.
Первое – научиться наводить порядок во всем.
Начиная от чистого подъезда и заканчивая чистыми руками чиновников. Коррупции не должно
быть места в Подмосковье (аплодисменты прерывают речь).
Второе – поиск нового. Новое – так человек
устроен – всегда настораживает. А новое не должно настораживать, его не нужно бояться. Ищите!
Давайте вместе искать новые умные идеи, талантливых людей. Я хочу, чтобы в муниципалитетах
искали не причины, как отказать людям, а способы помочь. Если мы научимся внедрять новое, мы
очень многого добьемся. Наш губернский театр это
уже сделал. Единственный театр в Подмосковье,
спектакли которого могут смотреть люди, которые
не видят. Спасибо вам!
Третье – команда. Один человек что может? Наверное, многое. Но не все. А мы замахнулись на
очень амбициозный результат. Я хочу, чтобы не
только те, кто пришел на выборы, но и каждый
житель Подмосковья был безумно влюблен в наш
великолепный край. И я реально верю в то, что мы
сможем этого добиться! Если будем и заботливыми, и внимательными.
Сегодня меня напутствовал президент. И он сказал следующее:
«Главное – никогда не задирай нос. И по-прежнему помни одно. Единственное, для чего ты здесь
находишься, – это служить людям».
Спасибо!

Политсовет

Подведены итоги выборов
XVII конференция Московского областного регионального
отделения партии «Единая Россия»
13 сентября в Доме культуры «Вперед» города Долгопрудного
состоялась XVII конференция Московского областного
регионального отделения партии «Единая Россия».
Первым на повестке дня стоял вопрос о подведении
итогов избирательной кампании по выборам губернатора
Московской области и органов местного самоуправления
на выборах 8 сентября. Также обсуждались вопросы
об обновлении регионального политического совета
и утверждении делегатов на XIV съезд партии.

В конференции приняли участие
члены правительства региона, депутаты Государственной и Московской
областной Дум, лидеры общественных организаций и делегаты из
всех городов и районов области. На
конференцию также прибыли глава
города Лыткарино Евгений Серегин,
возглавляющий местное отделение
«Единой России», и председатель
Совета депутатов города Лыткарино
Василий Дерябин.
– Результаты прошедших в Московской области выборов можно
признать успешными. Кандидат от
партии «Единая Россия» Андрей
Воробьев одержал убедительную

победу, набрав 78,94 процента голосов (1 655 479 голосов). Это самый
высокий показатель на прямых выборах руководителей субъектов Российской Федерации, которые в нашей
стране состоялись впервые за 10 лет,
– прокомментировал итоги выборов
член президиума политического совета Московского областного регионального отделения партии «Единая
Россия», председатель Московской
областной Думы Игорь Брынцалов.
В агитационной работе в рамках
предвыборной кампании приняли участие депутаты – члены партии «Единая Россия» всех уровней, лидеры
общественного мнения, штаб общест-

венной поддержки, актив общественных организаций. В общей сложности
проведено шестнадцать тысяч встреч
с общим охватом избирателей почти в
один миллион человек.
В ходе кампании в адрес Андрея
Юрьевича было собрано 4700 наказов от жителей области. Эта работа
была возложена на партийные приемные «Единой России» в муниципальных образованиях.
Наиболее серьезную поддержку политическая деятельность Андрея Воробьева получила в Лыткарино. Наш
результат голосования 8 сентября
– лучший, 90 процентов избирателей проголосовали за Воробьева.
В связи с этим председатель Московской областной Думы, секретарь
политического совета Московского
областного регионального отделения
ВПП «Единая Россия» Сергей Юдаков вручил главе города Лыткарино
Евгению Викторовичу Серегину почетную грамоту «За высокие результаты и эффективную организацию
избирательной кампании по выборам
губернатора Московской области
8 сентября 2013 года».

Одновременно с выборами губернатора Московской области проходили также одни из самых масштабных за последние годы голосований
– избирались кандидаты в органы
местного самоуправления. Жители
Подмосковья избирали 11 глав районов и городских округов, 80 глав
городских и сельских поселений и
1199 депутатов местных Советов.
Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло 1252 кандидата, что
составляет 97 процентов от общего
числа мандатов. Итоговый результат
– 68 кандидатов от партии «Единая
Россия» были избраны главами. Это
почти 75 процентов от общего числа
мандатов.
В ходе конференции были утверждены делегаты на XIV съезд всероссийской политической партии
«Единая Россия». Среди них был
выдвинут председатель Совета депутатов города Лыткарино Василий
Дерябин.
Нина КОЗЕРОД,
специальный корреспондент
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День города отметили с размахом
«Лыткарино – ты наш родимый дом»

(Продолжение. Начало на стр. 1)
День города принято отмечать с размахом. Эта
традиция получила широкое развитие в последние годы, поздравления и приветственные речи
иллюстрируются делами. В этом году – работы на
бульваре Крупенина, преображение заброшенного пустыря в одно из красивейших мест, открытие
фонтана, завершение работ в женской консультации и детском садике на улице Коммунистической,
дом № 41. Об этом говорил в своей приветственной речи Евгений Серегин. По тишине, устано-

вившейся на площади перед Дворцом культуры
«Мир», можно было судить о степени уважения
к главе города. Евгений Викторович обратился к
собравшимся со словами благодарности от губернатора Московской области Андрея Воробьева за
активную поддержку его кандидатуры на выборах,
которые тот адресовал избирателям Лыткарино
днем на инаугурации в правительстве.
По традиции к жителям обратились председатель Совета депутатов Василий Дерябин, председатель Совета ветеранов войны и труда Айказ
Багратович Багдасарян, настоятель храма Святых
апостолов Петра и Павла отец Василий и Берта
Павловна Бессонова, которой в торжественной
обстановке вручили удостоверение почетного жителя города.
Торжественная часть после приветственных обращений плавно переросла в диалог с населением.
Евгений Серегин, его заместители и руководители
городских структур осмотрели фонтан и пообщались с населением. Были высказаны и слова благодарности, и пожелания, и даже предложение
Евгению Серегину сфотографироваться вместе на
новой скамейке у фонтана. А на импровизированной сцене на площади гремела музыка и выступали артисты. Вечером лыткаринцев порадовали
ВИА «Песняры» и народный артист России и Татарстана Ренат Ибрагимов. Под залпы и сполохи
салюта праздник закончился.
Дарья БУЛАВИНА

Разгоняя тучи песней
«Что нам дождик проливной, когда мои друзья со мной»
Лыткарино, 14 сентября, День города, полдень. По
сложившейся традиции на площади Дворца культуры «Мир» выступали лыткаринские творческие коллективы. Невзирая на дождь, на концерт прибывают
сотни новых зрителей. Порадовали своим выступлением коллективы Дома детского творчества, Дворца
культуры «Мир», Дома культуры «Центр молодежи»,
Центра детского творчества «Искатель» и детской
музыкальной школы.
Лирические и шуточные песни, зажигательные и
нежные танцы, мужество и мастерство спортсменов
– все было представлено на празднике юными талантами.
Зрители от души аплодировали каждому номеру
концертной программы, и настроение у лыткаринцев, несмотря на погодные условия, было праздничным. У природы нет плохой погоды, а на День города
тучи и дождик – не конкуренты любимым лыткаринским артистам.
Ирина МАТЮШКИНА. Фото Алены ГОЛИКОВОЙ
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Событие

Лыткарино
в числе
сильнейших
14 сентября в спортивном комплексе «Кристалл» состоялась товарищеская встреча между сильнейшими
любительскими мужскими командами
Московской области по баскетболу.
По итогам прошлого сезона четыре
команды показали наилучшие результаты, в их числе и Лыткарино.

Танцующий флаг
В 15 часов на центральной городской площади несколько сотен воспитанников танцевальных коллективов Лыткарино устроили под песню «Давай, Россия!» заразительный флэш-моб. Юноши и девушки в белых,
синих и красных костюмах не только хорошо отработали синхронный танец, но и наградили грустящих под
моросящим дождиком лыткаринцев массой позитива, движения и бодрости.
Спасибо автору постановки Надежде Афанасьевой за столь зрелищный проект.
Нина КОЗЕРОД, специальный корреспондент.
Фото автора

В парке учат ПДД
и играют на трубе!
В 14 часов на белой ротонде в парке Дворца культуры
«Мир» перед горожанами выступил отряд юных инспекторов движения гимназии № 4. Действующие победители
Ежегодного городского слета юных инспекторов движения
в веселой форме разыграли типичные ситуации, которые
могут произойти при незнании Правил дорожного движения.
Юные блюстители закона даже спели о назначении дорожных знаков, их отличительных особенностях и о том, как
важно быть внимательным, находясь на проезжей части.

***
Тем временем с площади начала доноситься игра духового оркестра. Моросящий дождик вынудил музыкантов и
их слушателей уйти с летней эстрады на площадь, но завораживающему выступлению ансамбля «Старые друзья» и
радости лыткаринцев это ничуть не помешало.
Нина КОЗЕРОД,
специальный корреспондент.
Фото автора

Заоблачный салют
Укутанный влажной дымкой город вновь замер в едином радостном порыве. Праздничный салют в честь Дня
города собрал на площади Дворца культуры «Мир» сотни лыткаринцев. От повышенной влажности сверкающие
заряды фейерверков поочередно заливали небо то зеленым, то красным…
Иные вспышки с ревом уносились ввысь, освещая вечерний небоcклон. Озябшие, но довольные жители не
спеша разбредались по своим домам. Улицы скоро опустели, но откуда-то издалека доносилось порой тихо, но
отчетливо: «С днем рождения, Лыткарино!».
Нина КОЗЕРОД,
специальный корреспондент.
Фото автора

Открыли товарищескую встречу
команды «Кристалл» (Лыткарино) и
«Олимп» (Фрязино). Несмотря на то,
что мяч разыграли хозяева площадки, лидерами им стать не удалось. С
третьего периода лыткаринские баскетболисты начали уступать игрокам
из Фрязино. После первого поражения
спортсмены обеих команд допускали
множество ошибок, но даже в такой
ситуации «кристалловцы» не теряли
спортивного настроя.
Четвертое место в турнире заняла
команда «Кристалл» (Лыткарино), третье место завоевала команда «Данко»
(Истра), второе – «Олимп» (Фрязино).
Лидерами спортивной встречи стала
команда «СпортАкадемМетеор» из
Жуковского. Награждение победителей провел заместитель главы администрации города Антон Уткин.
Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото Владимира МАРТЫНЮКА
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Итоги матча
подведены
14 сентября на поле нового спортивного стадиона у школы № 5 в честь Дня города состоялся матч
по мини-футболу среди воспитанников ДЮСШ.
В футбольном турнире приняли участие игроки
2005-2007 годов рождения.
Юные спортсмены проявили себя сполна. Болельщикам на трибунах скучать было некогда.
Активная игра порождала интерес и запасных игроков, и тренеров. Среди команд города четвертыми стали самые маленькие спортсмены 2007
года рождения, тренер
Игорь Маслов, третье
место завоевала команда 2006 года рождения, их
тренирует Виктор Иванов, почетное второе место завоевали воспитанники Владимира Шитова,
2005 года рождения. В конечном итоге сборная
команда 2005-2006 годов рождения стала победителем футбольного турнира.

Выступление
на «твердую
четверку»

«Веселые старты»
14 сентября на стадионе школы № 5, который
кардинально изменился за лето, состоялся второй спортивный праздник «Веселые старты»,
приуроченный ко Дню города. На этот раз на
новом спортивном стадионе встретились учащиеся четвертых классов.
Участники соревнований готовились основательно, заранее придумывали название своей
команды, девиз и «кричалки». Воспитанники
школы № 2 подготовили плакаты в поддержку
тех, кто защищал честь школы. Игроки школ

№ 5 и № 6 объединились, создав общую сильную команду. Они послужили примером товарищества и дружбы между школами.
Третье место заняла команда учащихся гимназии № 4, второе – школа № 3. Победителями
праздника «Веселые старты» стала команда
гимназии № 1. В дружеской обстановке награждение победителей и участников провел
заместитель главы администрации города Антон Уткин. Всем участникам вручили сладкие
призы, а лучшим – кубки, медали и грамоты.

8 сентября в Одинцово состоялись ежегодные личные соревнования «Кубок памяти
друзей». В спортивных состязаниях приняли
участие и лыткаринские спортсмены. Самой
маленькой
Валерии Рогачевой, воспитаннице СДЮШОР, всего семь лет. Несмотря на
столь юный возраст, Валерия показала достойный результат, обогнав спортсменов из
Москвы и области.
Клуб «Кунцево» не первый год становится
организатором столь масштабных соревнований. От нашего города выступало порядка
120 человек, всего же на эстафету прибыло
около полутора тысяч участников из разных
городов России. Каждый из них приезжает в
Одинцово не за победой. Целью подобного
сбора является популяризация спортивного
ориентирования и дань памяти спортсменов,
ушедших из жизни.
На фоне разрядников из Москвы и Московской области воспитанники СДЮШОР снова
смотрелись на порядок выше. Ксения Ткач,
выступающая в группе Ж-16, завоевала третье место, а Екатерина Шулятикова в группе
Ж-20 стала четвертой. Главный судья соревнований Николай Куницин оценил выступление лыткаринцев на «твердую четверку».
Ближайшие
соревнования
состоятся
22 сентября, где спортсмены из Лыткарино
планируют занять лидирующие позиции.

Полоса подготовлена Кристиной МЕСНЯНКИНОЙ.
Фото Владимира МАРТЫНЮКА и Станислава ЗОЛОТАРЕВА
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«Мой город – лучший»
чший»
Инициатива

Еще накануне Дня города, 13 сентября, студенты
Московского
областного
государственного
колледжа технологий, экономики
и
предпринимательства
(специальность
«Туризм»)
внесли свою лепту в праздник. Молодежь приняла участие в Федеральной целевой
программе «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации на
2011-2018 годы».
Студенты третьего курса
совместно с преподавателем
Аллой Селезневой разработали обзорную программу
«Мой город – лучший». В
первой экскурсии планировалось рассказать о шести
объектах, которые выбрали
сами студенты посредством

внутреннего
голосования.
Памятный знак «Звезда израненная» в сквере Победы,
бульвар Ивана Крупенина,
Дворец культуры «Мир», Дом
культуры «Центр молодежи», памятник защитникам
Отечества и парк «Усадьба
Лыткарино» набрали наибольшее количество голосов. Студенты-экскурсоводы
самостоятельно прорабатывали маршрут, планировали
время и искали кратчайшие
пути между объектами.
В течение года студенты
первого курса также проведут подобные встречи для
жителей города. Планируется, что студенты старших
курсов помогут разработать
маршрут и проконтролируют
процесс изнутри.

Кристина МЕСНЯНКИНА. Фото АЛЕНЫ ГОЛИКОВОЙ

Укрепляем здоровье вместе!

Впечатления
под прищепкой
Помимо прочего в День города с 12 до 18 часов на территории сквера около Доски почета проходила первая в
Лыткарино «Фотосушка» – международная акция по бесплатному обмену фотографиями. Придумана и впервые
реализована «Сушка» была в 2010 году в Санкт-Петербурге и на сегодняшний день имеет успех более чем в ста
городах России.
Суть акции заключается в том, что люди делятся своими
любимыми фотоснимками, закрепляя их бельевыми прищепками на веревках, и берут взамен любой другой понравившийся. Размер и жанр фотоснимка – не важен.
В Лыткарино данная акция состоялась по инициативе
Дмитрия Горшкова и активной поддержке Алексея Кочурина и Максима Морозова. На протяжении всех городских
гуляний, несмотря на непогоду, инициатива ребят непривычно дополняла праздник, а тех, кого привлекала образовавшаяся мини-выставка, любезно угощали хрустящей
сушкой.
– Ситуацию спасли подготовленные тенты, а частично
промокшие фотографии действительно пришлось сушить,
– рассказывает Максим Морозов. – Непосредственно акцию мы провели от имени формирующегося молодежного
движения «Амбиция», которое возглавляем. Часто люди
не до конца понимали, что делать, и даже интересовались
ценой снимков. Кстати, под прищепку нашей «Фотосушки» попала почти сотня фотографий, под конец понравившиеся карточки уже просто раздавали лыткаринцам на
память.
Подробнее о проекте можно узнать, пройдя по
ссылкам в Интернете: l-sushka.ru и vk.com/fotosushka.
Нина КОЗЕРОД,
специальный корреспондент.
Фото автора

Каждый год 12 сентября учащиеся школы
№ 5 отправляются в лес укреплять свое здоровье. «Школьный туристический слет» – это
спортивная программа, подходящая для любого ученика среднего звена. В ней принимают участие как совсем юные спортсменыпятиклассники, так и проверенные временем
бойцы – судьи-одиннадцатиклассники.
Заместителя директора по воспитательной
работе Майю Митину, учителя технологии и
руководителя туристического клуба «Стрим»
Игоря Козырева и учителя физкультуры Максима Москвина объединяет общая цель – организовать туристический слет так, чтобы
детский коллектив становился сплоченнее, а
спортивные результаты, которые удастся достичь ребятам, становились итогом совместной работы педагогов и учеников.
В общей сложности одиннадцать конкурсов
различного направления – интеллектуальные
вопросы по медицине, топографии, спортивные задания в конкурсах по сбору палатки,
сборке-разборке автомата, метанию «гра-

наты» и многое другое. В этом году самыми
ловкими оказались команды 7 «А» и 9 «Б»
классов. Остальные учащиеся не потеряли
командного духа – у них еще появится возможность проявить свои спортивные навыки
в течение всего учебного года.
Кристина МЕСНЯНКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ

Они сделали, а ты?
Пятидесятишестилетие
Лыткарино с размахом отмечали
не только в центре города.
Активная молодежь, пусть
и в небольшом составе,
отправилась в этот день в лес,
на субботник.

14 сентября по всей России волной уборок прошла экологическая акция «Сделаем!», цель которой проста и очевидна – сделать мир чище. Уже в
третий раз лыткаринские волонтеры присоединяются к проекту «Мусора.Больше.Нет» и проводят
организованную уборку в лесопарковой зоне.
Стоит напомнить, что участники акции не собирают мусор в мешки как попало. Предварительно
организаторы рассказывают волонтерам о том,
как правильно собирать, сортировать и перерабатывать мусор. Дальше дело за малым – сбор
«осеннего урожая», созревшего в период летних
шашлыков.
У каждого свой способ праздновать: одни зажигают, оставляя после себя утоптанные поляны с
отходами, другие – тушат, убирают и, тем самым,
вносят личный вклад в экологию.
«За несколько часов мы впятером собрали и
рассортировали 26 мешков мусора. В организации и проведении акции нам помогали даже москвичи. Один из активистов, Алексей, приехал на
квадроцикле и не только помог нам собрать мусор, но и вывез мешки из леса к контейнерам.
На этой неделе мы планируем провести еще
один субботник и приглашаем всех неравнодушных людей к нам присоединиться.
Всю информацию о субботниках можно найти
в нашей группе «Мусора.Больше.Нет.Лыткарино»
по этой ссылке: vk.com/club27371029», – пояснил
один из организаторов акции Виктор Бабаев.
Нина КОЗЕРОД, специальный корреспондент.
Фото предоставлено Виктором БАБАЕВЫМ
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Там, где мы живем

Земляки

Дорогой милосердия
Девятый год в гимназии № 7 работает проект «По зову души»
С 1995 года в России существует такая форма социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов как отделение дневного пребывания.
В Лыткарино тоже есть такое отделение, и посещают его, в основном, люди
с беспокойными сердцами, которые не хотят мириться со старостью
и одиночеством, им интересен этот мир, они хотят быть в курсе происходящего
вокруг, принимают новое и радуются чужим успехам как своим собственным.
Но годы неумолимо берут свое, пожилым людям необходима забота
и участие, а проявить их могут только люди, умеющие сопереживать.
Девять лет назад учителем
изобразительного искусства
гимназии № 7 Натальей Константиновной Кузиной был
запущен бессрочный проект под названием «По зову
души». Он подразумевает
разнообразную работу, направленную на обеспечение
поддержки людей пожилого
возраста. Мы встретились с
Натальей Константиновной и
взяли у нее интервью.
– Как родилась идея проекта?
– Гуляя по городу, я невольно всматриваюсь в лица
людей, пытаюсь понять, что у
них на душе, какое у них настроение, о чем они думают.
Глаза человека могут очень
многое рассказать. И вот в
какой-то момент я увидела,
что глаза многих бабушек и
дедушек наполнены грустью.
Одиночество, слабое здоровье или другие проблемы
стали тому виной, но у меня
возникло острое желание
сделать для них что-то доброе, подарить немного радости. Своими мыслями я
поделилась с детьми и коллегами, меня поддержали, и
первое, что мы сделали, – организовали концерт в лыткаринском отделении дневного
пребывания. И поняли, что

не ошиблись, как же тепло и
искренне нас принимали, а с
какими добрыми и светлыми
глазами уходили с концерта
наши дети...
А потом у ребят возникла
идея облагородить внутренний дворик, в котором
бабушки и дедушки часто
собираются у посаженной
ими березы. Стилизованный
колодец, гнездо с птицей
из папье-маше, сейчас уже
готов деревянный мостик,
отремонтированы
лавочки
во дворе. И, как говорится,
не нужно изобретать велосипед, вот она – связь поколений, а еще – воспитание
нравственности, проявление
милосердия. И ребят не нужно заставлять, они с удовольствием принимают участие
во всех мероприятиях, будь
то концерт или работа на
территории.
– Кто из педагогов помогает вам в работе над проектом?
– На самом деле по мере
необходимости
помогают
все учителя, но к помощи
некоторых педагогов приходится прибегать чаще других. Например, без учителя
музыки Владлены Владимировны Новиковой и педагога
по хореографии Надежды

Николаевны Суховой невозможно проведение концертов, а деревянные постройки
ребята изготавливают и ремонтируют скамейки под руководством учителя по технологии Ильдара Олеговича
Жучкова.
– Наталья Константиновна, вы расписали стену
во внутреннем дворике.
Что послужило причиной
взяться за такую трудоемкую и кропотливую работу?
– Очень хотелось подарить
этим людям что-то светлое,
доброе, как-то согреть душу.
А поскольку я по профессии
художник, поэтому мой подарок – это, конечно, картина.
– А почему именно пейзаж?
– Пейзаж, как жанр изобразительного
искусства,
мне ближе всего по душе,
мой самый любимый художник – Исаак Ильич Левитан,
воспевший в своих картинах скромную красоту русской природы. Теплые тона,
преобладающие в пейзаже,
символизируют мое теплое
отношение к людям, которые
будут на него смотреть.
Когда я писала картину на
стене, ко мне подходили завсегдатаи отделения и спра-

шивали, а будут ли на моей
картине березы, можно ли
нарисовать речку, а потом садились на дальнюю скамейку
и тихонько смотрели, как я
работаю. Это так трогательно, когда твой подарок нужен,
важен, когда его ждут.
– Какого возраста ребята
участвуют в проекте «По
зову души»?
– С первого по девятый
класс. Помещение в отделении дневного пребывания
небольшое, поэтому в концертных программах ребята
участвуют по очереди.
Поделки, стихи и песни,
игра на инструментах, танцы, картины и посильная помощь – все ребята делают с
удовольствием, потому что
видят, как их здесь ждут, какие теплые чувства у бабушек и дедушек вызывает их
приход.

ребята на занятиях, какой
жанр предпочитает молодое поколение?
– В основном ребята предпочитают рисовать сюжетнотематические
работы,
с
удовольствием рисуют портреты родителей, бабушек и
дедушек, некоторым близок
пейзаж, а вот натюрморты
не очень любят, наверное,
потому, что в них нет динамики, нет жизни.

***
В заключение мы хотим
передать слова огромной
благодарности от работников и отдыхающих отделения дневного пребывания за
внимание и любовь, которые
дарят им все участники проекта «По зову души». Пожелать им удачи, радости,
крепкого здоровья и душевного тепла.
Ирина МАТЮШКИНА.
Фото из архива
гимназии № 7

– Наталья Константиновна, а что любят рисовать

Традиция

Берегите здоровье смолоду
Главный приз – хорошее настроение
Всемирный день здоровья
отмечается 7 апреля,
но в России этот праздник
принято отмечать в начале
сентября и эта традиция
сохраняется уже много лет.
В этом году нас пригласили
на праздник в Московский
областной государственный
колледж технологий,
экономики
и предпринимательства.
Для первокурсников организаторы подготовили эстафету. Каждая
группа получала свой маршрут, на
каждом пункте которого ребята выполняли различные задания и набирали баллы для своей команды.
Были тут и викторины, и рисование

тематических плакатов, и просмотр
видеороликов, и игра в теннис, и
веселые старты. Самым ярким конкурсом стал рисунок на асфальте на
тему «Мультипликационные герои,
пропагандирующие здоровый образ
жизни». Какие же у нас талантливые

дети, сколько художественного вкуса
и юмора в этих рисунках – это здорово.
Веселые конкурсы, знакомые еще с
детского сада, способствуют хорошему настроению и объединяют ребят,
а для первокурсников это очень важно. Сформировать в группе дружный
коллектив – непросто, и подобные
мероприятия лучше всего помогают
решить эту задачу.
Педагог-организатор по воспитательной работе Елена Борисовна
Власенко и весь педагогический коллектив колледжа провели большую
подготовительную работу для проведения этого праздника. На каждом
этапе эстафеты все было продумано
до мелочей – видеоролики, интересные вопросы, ватман, фломастеры и
прочий реквизит.

Здоровье – это самое ценное, что
есть у человека, и беречь его надо
смолоду.
Здоровый образ жизни, который
пропагандировали в этот день ребята, включает не только отказ от
вредных привычек, это и правильное
питание, и занятие спортом, и проблемы экологии, и многое другое.
По окончании праздника будут подведены итоги эстафеты, и лучшая
команда получит кубок и подарок.
Рисунки на асфальте будут также
оценены по достоинству, но самый
главный приз – хорошее здоровье
– получит тот, кто прислушается ко
всем рекомендациям, прозвучавшим
в этот день. Будьте здоровы!
Ирина МАТЮШКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ
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Пристальный взгляд

Читаем закон

Конкурс

О защите прав потребителей
при изготовлении мебели
Правила бытового обслуживания – выполнять
Потребитель при заключении договора
на изготовление мебели должен получить
от исполнителя необходимую и достоверную
информацию об исполнителе и об оказываемых
им услугах.
Объем информации, которую фирма (организация либо
предприниматель) обязана
представить
потребителю,
установлен Законом РФ «О
защите прав потребителей»
и принятыми в соответствии
с ним Правилами бытового
обслуживания населения в
Российской Федерации.
Информация должна быть
размещена на вывеске с
указанием фирменного наименования
организации,
места ее нахождения (юридический адрес) и режима
работы. Если исполнителем
является
индивидуальный
предприниматель, он должен
предоставить информацию
о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа
– ст. 9 Закона РФ «О защите
прав потребителей».
В соответствии с Правилами бытового обслуживания населения в Российской
Федерации
исполнитель
обязан иметь книгу отзывов
и предложений, которая предоставляется потребителю
по его требованию, а также
обязан предоставить потребителям следующую информацию:
перечень и цены выполняемых работ, сроки их выполнения;
названные Правила;
адрес и телефон подразделения по защите прав
потребителя органа местного
самоуправления;
образцы договоров (квитанций, иных документов) о
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выполнении работ;
образцы изготовляемых
изделий, альбомы, журналы
с моделями изделий и т.д.
Информация должна располагаться в удобном для
обозрения месте.
Предусмотренная Законом
РФ «О защите прав потребителей» и Правилами информация должна быть доведена
до потребителей не только
по месту постоянного нахождения организации (юридический адрес), но и при осуществлении деятельности во
временных помещениях, на
ярмарках, с лотков, то есть в
любом месте, где будет происходить заключение договора, показ образцов и иные
действия, которые влекут заключение договора.
Также исполнитель обязан
предоставить потребителю по
требованию сертификат или
декларацию о соответствии
на материалы, из которых будет изготовлена мебель.
Договор, заключенный с
исполнителем, должен содержать:
фирменное наименование изготовителя, его
местонахождение (его юридический адрес), для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество,
сведения о государственной
регистрации;
вид, цена работы;
отметка об оплате полной цены работы либо о внесенном авансе;
дата приема и исполнения заказа;

должность лица принявшего заказ, его подпись,
подпись потребителя, сдавшего заказ.
Если работы ведутся на основании согласованного эскиза, чертежа изделия, этот
эскиз становится неотъемлемой частью договора.
Согласно ст. 27 Закона РФ
«О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работ
в срок, указанный в договоре.
Согласно ст. 28 вышеуказанного закона в случае нарушения сроков выполнения
работы исполнитель уплачивает потребителю за каждый
день просрочки неустойку в
размере трех процентов цены
выполнения работы.
При обнаружении недостатков выполненной работы потребитель вправе по
своему выбору (ст. 29 Закона) потребовать:
безвозмездного устранения недостатков;
соответственного уменьшения цены выполненной
работы;
безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого
же качества или повторного выполнения работы. При
этом потребитель обязан
возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;
возмещения понесенных
им расходов по устранению
недостатков
выполненной
работы своими силами.
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ
в любое время при условии
оплаты исполнителю фактически
понесенных
им
расходов, связанных с исполнением обязательств по
данному договору.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в городах
Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе Московской области

Принцип действия

Операция «Свет»
В Московской области стартует операция «Свет». Целью операции является
надзор за соблюдением норм и правил содержания объектов наружного
освещения.
С приближением зимы световой день сокращается. В связи с этим увеличивается потребность в стабильном уличном освещении.
Именно для этого Госадмтехнадзор ежегодно
проводит эту спецоперацию. Первый этап
приходится на январь-март, второй – на сентябрь-декабрь.
Главный
административно-технический
инспектор Московской области Татьяна Витушева пояснила, что во внимание инспекторов попадает состояние объектов наружного
освещения, элементов архитектурно-художественной подсветки, рекламных и информационно-световых конструкций.

По ее словам, по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора выполняется замена
опор наружного освещения, ремонт светильников, заменяются неисправные источники
света.
С начала текущего года инспекторами зафиксировано свыше 800 нарушений содержания систем уличного освещения. Сумма
штрафов, наложенных на ответственных лиц,
превысила пять миллионов рублей.
Главное управление государственного
административно-технического
надзора Московской области

«Бухгалтерпрофессионал-2013»
1 сентября стартовал VI ежегодный конкурс для финансовых специалистов Москвы и Московской области
«Бухгалтер-профессионал-2013».
Все желающие побороться за победу в главном соревновании бухгалтеров столичного региона могут зарегистрироваться на сайте www.konkursbp.ru.
Принять участие в конкурсе могут все специалисты
коммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений Московского региона, работа которых связана с бухгалтерским учетом и налогообложением: бухгалтеры, налоговые консультанты, аудиторы
и финансовые директора с любым профессиональным
стажем.
Конкурс проводится при поддержке органов государственной власти и общественных организаций, среди
которых: Управление Федеральной налоговой службы
по городу Москве, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по городу
Москве, Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области,
Департамент города Москвы по конкурентной политике,
Палата налоговых консультантов России и Московская
торгово-промышленная палата.
Конкурс традиционно проходит в два тура: первый тур
пройдет с 1 сентября по 31 октября, второй тур – с 1 по
30 ноября 2013 года. По итогам двух туров определятся
победители в номинациях:
«Бухгалтер-профессионал-2013 города Москвы»;
«Бухгалтер-профессионал-2013
Московской
области»;
«Бухгалтер-профессионал-2013 бюджетной организации Московского региона»;
номинация «Ваше хобби».
Участие в конкурсе – это возможность доказать свою
профессиональную компетентность, получить новые
знания и всеобщее признание, завоевать почетный титул «Бухгалтер-профессионал», а также стать обладателем главного приза – сертификата на путешествие.
Подробно ознакомиться с условиями проведения конкурса и зарегистрироваться можно на сайте.
Официальный сайт конкурса: www.konkursbp.ru
Контактный телефон: 8 (495) 956-06-99.

Внимание – поиск!

«Лотерея железных
дорог» ищет победителя
«Лотерея железных дорог» ищет победителя, выигравшего более 4 млн рублей. По итогам 34 розыгрыша
«Лотереи железных дорог» был определен счастливый
обладатель суммы 4 272 280 рублей. Победитель еще
на забрал свой выигрыш, про него известно только то,
что он ехал из Москвы в Нижний Новгород. Всем, кто
приобретал лотерейный билет, организаторы советуют
проверить номер проездного документа с номером билета победителя – 2010354100500.
Номер железнодорожного билета выиграл в категории № 1 и был выбран случайным образом из всех номеров билетов, участвующих в тираже. Поезд прибыл в
пункт назначения 19 июня.
Также в рамках 34 розыгрыша житель города Москвы
выиграл сумму более 284 тыс. рублей, так и не воспользовавшись своим приобретенным документом на проезд в поезде.
30 августа состоялся очередной 35 розыгрыш тиражной лотереи, в котором приняло участие 539 315 билетов. Общий призовой фонд тиража составил более
37 млн рублей, на благотворительность перечислено
свыше 5 млн рублей.
За время существования «Лотереи железных дорог»
381 410 человек стали победителями «Лотереи железных дорог», из них 31 человек выиграли суммы свыше
1 миллиона рублей.
Следующий розыгрыш состоится 30 сентября 2013
года, призовой фонд тиража составит более 25 млн
рублей.
С подробной информацией о «Лотерее железных
дорог» можно ознакомиться на официальном сайте
www.zdloto.ru или по телефону контактного центра:
8-495-663-13-13.

Лыткаринские Вести
№ 38 (1025) 20 сентября 2013 г.

15

Закон и порядок

Цена вопроса

Туризм
и авиаперелеты
Претензии к переводчику и возмещение багажа
ажа
Вы собрались в отпуск и закрыли чемодан. Все вещи уложены,
и пора в путь. Есть смысл на минуточку задержаться и еще раз
прочитать свои права.
– Каким образом предъявляются
претензии на плохо организованную туристическую поездку?
– Отношения в области туризма
регулируются гл. 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг», ФЗ «Об
основах туристической деятельности
в РФ», Законом РФ «О защите прав
потребителей» и иными нормативными актами в области туризма и защиты прав потребителей.
В соответствии с ФЗ «Об основах
туристической деятельности в РФ»
тур – это комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов,
экскурсионные услуги, а также услуги
гидов-переводчиков и другие услуги,
предоставляемые в зависимости
от цели путешествия и указанные в
туристической путевке. Если вы не
довольны хотя бы одной из названных услуг, вы имеете полное право
предъявить претензии турагентству
или туроператору в течение 20 дней
с момента возврата.
Хорошо подкрепить претензию разного рода доказательствами – фотографии, заявление, подписанное
встречающей стороной, и т.д.
– Что делать при утере или просрочке доставки багажа при авиаперелете?
– Данная проблема регулируется
Воздушным кодексом РФ и Конвенцией для унификации некоторых
правил, касающихся международных
воздушных перевозок.
Внутренние перевозки (только
территория РФ).
Здесь действует только ВК РФ.
При просрочке доставки багажа в
пункт назначения в соответствии
со ст. 120 ВК РФ «перевозчик уплачивает штраф в размере двадцати
пяти процентов установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда за каждый час
просрочки, но не более чем пятьдесят процентов провозной платы, если
не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы,
устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни и
здоровью пассажиров воздушного

судна, либо иных обстоятельств, не
зависящих от перевозчика». В случае утери и порчи багажа авиакомпания в соответствии со ст. 119 ВК
РФ обязана:
– за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, принятых к воздушной перевозке с объявлением ценности (то есть если вы
совместно с перевозчиком при сдаче
багажа составили акт о том, сколько
стоят вещи, находящиеся в вашем
чемодане), – в размере объявленной
ценности;
– за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, принятых к воздушной перевозке без
объявления ценности, – в размере
их стоимости, но не более чем в размере двух установленных федеральным законом минимальных размеров
оплаты труда за килограмм веса или
груза. В данном случае, согласно законодательству РФ, МРОТ равняется
100 рублей.
Международные перевозки.
Отношения в данном случае регулируются Конвенцией для унификации некоторых правил, касающихся
международных воздушных перевозок и ВК РФ. В случае потери багажа, его порчи или просрочки его
доставки, согласно ст. 22 Конвенции,
«ответственность перевозчика ограничивается суммой в двести пятьдесят франков с килограмма, за исключением случаев, когда пассажир
или отправитель в момент передачи
места перевозчику делают специальное заявление о заинтересованности в доставке к месту назначения
и уплачивают, если это требуется,
дополнительный сбор. В этом случае
перевозчик обязан оплатить сумму,
не превышающую объявленной суммы, если только он не докажет, что
эта сумма превышает действительную заинтересованность пассажира
или отправителя в доставке к месту
назначения». Указанная сумма равняется 20 долларам США. Кроме
того, вы имеете полное право требовать компенсации морального вреда,
причиненного вам авиакомпанией
ненадлежащей услугой.

Следовательно, если вы перевозите какие-либо ценные вещи
в вашем багаже и заинтересованы
в том, чтобы багаж был доставлен в
конечный пункт, обязательно заявите об этом при регистрации рейса
в момент сдачи багажа. Совместно
с авиакомпанией вы составите акт,
в котором будет описано содержание
вашего багажа и указана его стоимость. В случае утери вашего багажа и его порчи, авиакомпания будет
обязана выплатить вам заявленную
стоимость, если не докажет, что эта
сумма превышает действительную
заинтересованность пассажира или
отправителя в доставке к месту назначения.
– Как осуществляется возврат
авиабилетов?
– Вы решили отказаться от полета и
сдали свой билет не позднее, чем за
24 часа до вылета, тогда вы сможете
получить всю стоимость авиабилета.
Если вы сделаете это позднее, то с
вас удержат сбор, который не может
превышать двадцати пяти процентов
от стоимости воздушной перевозки.
Согласно ст. 102 Воздушного кодекса Российской Федерации, перевозчики (перевозчиком является
эксплуатант, имеющий лицензию на
осуществление воздушной авиаперевозки) при выполнении воздушных
перевозок обязаны соблюдать общие правила воздушных перевозок.
В настоящее время такие правила
установлены Воздушным кодексом
Российской Федерации. Перевозчики
вправе устанавливать свои правила,
которые не должны противоречить
общим правилам воздушных перевозок.
На практике каждый перевозчик
имеет свои правила воздушных перевозок, которые не всегда соответствуют нормам ст. 102 ВК РФ.
Согласно ст. 64 ВК РФ, перевозчик
вправе установить плату за воздушные перевозки, однако правила формирования и применения тарифов,
взимания сборов в области гражданской авиации, а также правила про-

дажи билетов устанавливаются специально уполномоченным органом
гражданской авиации.
Обратите внимание, перевозчик
при продаже билета обязан ознакомить вас с правилами, по которым
вы можете впоследствии сдать билет (право на информацию закреплено ст. 10 Закона РФ «О защите
прав потребителей»). Если условия,
указанные во внутренних правилах
перевозчика, не соответствуют общим правилам воздушных перевозок
(например, в случае отказа от полета менее чем за 24 часа денежные
средства не возвращаются), это противоречит общим правилам, установленным ст. 108 Воздушного кодекса
Российской Федерации.
– Какие права имеет потребитель, если рейс задерживается?
– Статья 120 Воздушного кодекса Российской Федерации устанавливает, что за просрочку доставки
пассажира, багажа или груза в пункт
назначения перевозчик уплачивает
штраф в размере 25 процентов установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда
за каждый час просрочки, но не более
50 процентов провозной платы, если
не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы,
устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни и
здоровью пассажиров воздушного
судна, либо иных обстоятельств, не
зависящих от перевозчика. Кроме
того, в соответствии с пунктом 2 ст.
13 Закона РФ «О защите прав потребителей», перевозчик обязан возместить вам убытки сверх неустойки,
установленной законом или договором. То есть перевозчик обязан возместить вам все расходы, которые
вы понесли по причине задержки
рейса: питание, проживание в гостинице и т.д. Претензию к перевозчику
на внутренних воздушных перевозках вы вправе предъявить в течение
6 месяцев (ст.126 ВК РФ) в аэропорту
пункта назначения или отправления
по вашему усмотрению.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области
в городах Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе
Московской области. Телефон для справок: 8 (495) 554-81-23

Актуально

Месячник безопасности в школах Подмосковья
Более трех тысяч мероприятий
запланировано
в подмосковных школах
в рамках Месячника
безопасности, который
проходит в сентябре
по инициативе правительства
региона. Детям дадут
полезные советы по пожарной
безопасности в быту и научат
пользоваться огнетушителями.

«В рамках Месячника безопасности в Подмосковье
пройдет свыше трех тысяч общественных мероприятий. За прошедшую неделю состоялось 630 подобных
уроков безопасности», – сообщили в пресс-службе заместителя председателя областного правительства
Дмитрия Пестова.
Как отмечается в материале, каждый урок содержит
теоретическую и практическую часть. Школьников учат
пользоваться средствами пожаротушения, дают полезные советы по пожарной безопасности в быту, также
в образовательных учреждениях проводятся учебные
эвакуации.

Кроме того, по всей области будут организованы
агитационно-пропагандистские выездные занятия по
профилактике пожаров, состоятся соревнования по
пожарно-прикладному спорту – «Юный спасатель» и
«Школа безопасности».
«Работа с общественностью – одна из важнейших
составляющих государственной программы «Безопасность Подмосковья на 2014-2018 годы. Уверен, что данные меры приведут к сокращению числа несчастных
случаев», – отметил Дмитрий Пестов.
С сайта «В Подмосковье»
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дцев
в Лыткарино
Крупным планом
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Храму Рождества Пресвятой Богородицы
в Тураево – 200 лет
За долгую историю христианства Русская церковь пережила два раскола.
Первый раскол произошел в 1054 году, разделив христианство
на Римско-католическую церковь с центром в Риме и Православную церковь
с центром в Константинополе. Поскольку во главе Киевской митрополии были
греческие иерархи, которые полностью подчинялись Константинопольскому
патриарху, первый раскол прошел для Русской церкви безболезненно.
Совсем иначе дело обстояло в период второго раскола, произошедшего в XVII
веке. Царь Алексей Михайлович вознамерился привести Русскую церковь в полное единение с греческой.
Его политические взгляды,
в которых он рассматривал
себя как наследника Византии, наместника Бога на земле, защитника всего православия, который освободит
христиан от турок и станет
царем в Константинополе,
способствовали этому. Провести церковную реформу
было поручено патриарху
Никону.
Реформа прошла в 16531655 годах и касалась в основном церковных обрядов
и книг. Было введено крещение тремя перстами, поясные поклоны вместо земных,
исправлены по греческим
образцам иконы и церковные
книги. Но не об этом мечтал
патриарх Никон. Получив
необъятную власть над верующими, он выступил с
идеей первенства церковной
власти над властью государственной.
За подобную дерзость
царь организовал суд над
Никоном. В 1666 году на
церковном Соборе он был
осужден, лишен сана и сослан на вечное заточение в
монастырь. Но церковную
реформу, начатую Никоном,
Собор поддержал и предал
проклятию всех ее противников, которые стали именоваться старообрядцами.
Таким образом, реформы
Никона и Собор 1666-1667
годов положили начало расколу в Русской православной
церкви.

Настоятель старообрядческого храма в Москве отец Алексей Лопатин,
староста Тураевской старообрядческой общины Николай Юкин
Об истории возникновения
старообрядчества
рассказала директор Лыткаринского историко-краеведческого
музея Надежда Васильевна
Голубева 14 сентября при открытии выставки, посвященной двухсотлетнему юбилею
старообрядческого
храма
Рождества Пресвятой Богородицы, расположенного в
Тураево. На выставке, подготовленной совместно с Ту-

раевской старообрядческой
общиной,
представлены
старинные иконы, богослужебные книги, предметы
религиозного обихода, церковная мебель и облачение
священников. Особую роль
в старообрядчестве играет
сохранение традиций, благодаря чему уцелели многие
элементы
древнерусской
культуры.
Поздравить со столь зна-

менательным событием собравшихся пришел заместитель главы администрации
города Лыткарино Антон
Юрьевич Уткин. Он говорил о
Тураевской общине, которая
пережила трудную историю и
сохранила силу духа, о том,
что сегодня, когда моральные принципы размываются,
сохранение традиций должно
послужить опорой для подрастающего поколения. От
имени городской администрации Антон Юрьевич выразил огромную благодарность
работникам музея за проделанную работу по подготовке
выставки.
Перед собравшимися выступил настоятель старообрядческого храма Николая
Чудотворца в Москве отец
Алексей Лопатин, который
в течение восемнадцати лет
был настоятелем Тураевского храма. Он поздравил всех
с новолетием, которое, по
старому обряду, отмечается
14 сентября. Отец Алексей
рассказал об истории храма
Рождества Пресвятой Богородицы, отметил значимость
самого факта подготовки
подобной выставки, обратил
внимание на то, что все экспонаты, представленные на
ней, – это действующие предметы богослужения и быта
общины. С огорчением отметил, что после исчезновения
деревни Тураево и образования на ее месте промышленной зоны города Лыткарино
возникли проблемы с поддержанием чистоты прилегающей территории. «Раскол
– это незаживающая рана в
сердце каждого верующего
человека, будь он старовер
или приверженец официальной религии», – отметил отец
Алексей.
Нынешний
настоятель

храма Рождества Пресвятой
Богородицы священноиерей
Андрей Андреев говорил о
сохранении
прихожанами
общины старинных предметов обихода, сохранении ими
культуры
дореформенной
Руси, которую они с достоинством пронесли через все
испытания.
Был на открытии выставки
и представитель официальной религии, священник храма Святых апостолов Петра и
Павла отец Михаил Жирнов.
Он поздравил собравшихся
с праздником. Выразил признательность организаторам
выставки, отметил, что все
предметы, представленные
в зале, заслуживают самого
пристального
внимания.
Обратил внимание, что две
ныне существующие на Руси
церкви ведут внутренний
диалог с целью объединения
усилий в борьбе за сохранение нравственных ценностей
подрастающего поколения.
Пожелал всем присутствующим мира и христианской
любви.
Самое активное участие
в подготовке выставки принял староста Тураевской
старообрядческой общины
Николай Сергеевич Юкин.
Он все лето просидел во
всевозможных архивах, разыскивая и копируя самые
разнообразные старинные
документы. Свой рассказ
об общине Николай Сергеевич начал со слов глубокой
благодарности работникам
музея: «Еще несколько лет
назад мы и подумать не могли о такой возможности. Это
наш первый выход в свет,
и мы очень рады, что к нам
проявлен такой большой
интерес. Работая в российских архивах над изучением
истории старообрядческих
общин, мы открыли для себя
много нового».
Хочется отметить, что каждый посетитель выставки получил в подарок юбилейный
буклет, напечатанный при
поддержке городской администрации.
Параллельно со столь
серьезным и интереснейшим
мероприятием в парке музея
ребятишкам тоже нашлось
занятие по душе. Работники музея провели для них
старинные усадебные игры:
проворный мотальщик, птица летает, бильбоке, фанты.
Ребята активно и эмоционально играли – понравилось
и детям, и родителям.
Ирина МАТЮШКИНА.
Фото Алены ГОЛИКОВОЙ
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Дружба народов

«Хороша страна Болгария!»
гария!»
Заметки непутевого или как я провел лето
В колледже туризма, действующем при экономическом
университете Варны, недавно возобновилась
программа обучения на русском языке. «Почему?»
– вопрос риторический: несмотря на все визы
и на членство в Евросоюзе, граждане России –
желанные гости в этой стране, и наших туристов можно
встретить практически в любом отеле черноморского
побережья Болгарии. В этом убедились члены делегации
Союза журналистов Подмосковья, побывавшие
там по приглашению посольства
этой республики в Российской Федерации.
Все под рукой. И даже Эйфелева башня

«Очарование порока
и притягательность
греха…»
Даже не знаю «+ сколько» ставить
перед этой главой… Потому что посвящена она будет в основном тому,
что в Болгарии можно, а у нас нельзя. Хотя далеко не всегда понятно,
почему.
Еще по дороге на мыс Калиакра,
разглядывая из окна нашего микроавтобуса потрясающе красивые придорожные пейзажи, мы вдруг раскрыли глаза шире обычного: вдоль дороги совершенно свободно, если не
сказать нагло, росли… маки – цветы,
в нашей стране невинно пострадавшие от борьбы с наркоманией. Теперь в России увидеть их «вживую»
практически невозможно. В отличие
от наркоманов…
А ведь было время, когда маки и
у нас свободно росли. И на полях, и
на огородах. Например, у бабушки
моей. Работники госнаркоконтроля
не держали их на примете, чтобы в
случае объявления очередной «операции» можно было тут же составить
протокол и отчитаться о своей бурной
деятельности. Музыканты пели про
эти красные-прекрасные цветы хорошие добрые песни, и даже, помню,
был такой вокально-инструментальный ансамбль – «Красные маки».
Попробовали бы они сейчас так назваться… Теперь же остался только
вопрос: откуда берутся в магазинах
булочки с маком, если растение это
выращивать нельзя?
В общем – «Остановите автобус!
Будем фотографироваться…» И
упали в травы луговые журналисты
российские… Окунулись в запретное.
«В дорожно-транспортных происшествиях людей гибнет даже больше, чем от наркотиков, так почему же
никто не запрещает автомобили?!» –
подумалось мне. Может, маков надышался?..
Ну, и куда, спрашивается, после
этого? – Только в казино!.. Тем более,
что принимающая сторона щедро
выделила каждому члену нашей делегации по некоторому количеству
фишек…
Эх, давно я не перечитывал Джека
Лондона!.. Забыл уже способ, благодаря которому Смок и Малыш с удовольствием и с пользой для кошелька играли в рулетку.
А я вот как-то без пользы… И ведь
вот она, удача, – рядом!
Вот ведь чуть-чуть даже выиграл…
Вот он, шарик бессовестный, в последнюю долю секунды свалился на
соседний номер…
Вот сейчас точно должно повезти…
Вот… А где мои фишки?!!!
Безобразие! Так не честно! Это ли
не жульничество?! Да я это казино!..
В общем, захотелось прийти сюда
уже со своими деньгами и отомстить

этому «гнезду порока», разорив его
своими победами!
Хорошо, что нас вовремя оттуда
увезли…
Но один наш товарищ неожиданно
для нас всех, сделав последнюю
ставку, выиграл довольно неплохую
сумму. Надо отдать ему должное,
тратил он ее потом исключительно на
общие нужды, хотя мы его и уговаривали не делать этого – мол, «выиграл
так выиграл!» Впрочем, уговаривали
не слишком настойчиво…

«Я менял города,
я менял адреса…»
Но давайте разорвем этот «порочный круг». В конце концов, в Болгарии можно вести образ жизни и
вполне пристойный, и попробовать
виды отдыха, которые не успели еще
запретить даже наши российские депутаты, несмотря на всю свою гиперактивность.
Тут есть все возможности и для развлечения, и для лечения. И для тех,
кто готов гулять всю ночь, и для тех,
кто предпочитает активно проводить
дневное время суток. Хорошо здесь
и тому, кому достаточно колоды карт
под зонтиком на пляже, и тому, кому
гольф подавай! А почему бы, действительно, и не гольф? Ну, разве
что несколько клюшек с размаху сломаешь о землю. С непривычки. Ну,
да лиха беда начало!
А гольф-поля в курортном комплексе BlackSeaRama какие! А какой
бассейн! Глядишь на него, и вовсе
не обидно, что до моря отсюда спускаться долго – высок берег! Но зато
какой потрясающий вид! Чтобы вы
не устали от моих восклицательных
знаков, в конце этого предложения
я ставлю просто точку. А дальше –
опять пойдут они, уж, простите… А
какие маки (впрочем, я уже говорил),
какие цветы!.. Глаз радует буквально
все! Даже расценки за проживание.
Особенно если вспомнишь, сколько
за сутки просят в некоторых подмосковных санаториях. Даже без
всяких видов на море… И без тех
удобств, которые мы встретили в гостиницах Flamingo Grand в Албене и
в Doubletree by Hilton в Золотых Песках. Да и в других гостиницах, где мы
просто побывали в первые два дня
нашего путешествия, никто из нас
тоже не отказался бы пожить. Но менять за сутки по две-три гостиницы –
очень трудно. И без того ежедневные
наши переселения-переезды давались нелегко. Но – такова уж «суровая журналистская жизнь». Чего не
сделаешь «ради нескольких строчек
в газете». Но я не жалуюсь. Я свою
профессию люблю, горжусь ей и
даже иногда, как вы уже, наверное,
заметили, – хвастаюсь…
Потому что даже самый активный
турист вряд ли сможет успеть столько,
сколько увидели мы за эти несколько
дней благодаря нашим болгарским
друзьям, которые с каждым днем все

больше становились родными. Одно
из удивительных впечатлений – гончарная мастерская, в которой мы не
только прикупили сувениров ручной
работы, но и посмотрели, как вся эта
красота появляется на свет из обычной глины. Как раскрашивает мастер
горшки и тарелки прямо на крутящемся столе, а потом добавляет по
капле какой-то раствор, и рисунок,
ровные линии «плывут»… Но – аккуратно. Так, как задумал автор-художник, и узор на изделии становится
еще красивей.
«Так, где наши левы? Это надо
покупать! И себе, и в подарок, не с
одними же магнитиками, в конце концов, возвращаться к друзьям-родным-любимым!..»

Город-сказка,
город-мечта…
Но были в нашей поездке и трудности. Вы только представьте себе, что
ты практически каждый день едешьходишь мимо синего, хотя и Черного
моря, мимо белых, хотя и Золотых
Песков, а искупаться-поваляться некогда!.. Снова нас ждут наши замечательные Албена и Елена, мы снова
заталкиваем наши все толстеющие и
тяжелеющие чемоданы в микроавтобусы. – Снова в путь!
«Куда?.. Зачем?!.. Остаться бы
хоть на денек – ведь так красиво, так
удобно, так приятно…», – это я так
думал, потому что, к стыду своему,
не знал, что такое Несебр…
Что-то подобное я представлял, когда читал в детстве «Алые паруса».
Нет, не представлял… Представить
такую красоту, пока не увидишь, наверное, невозможно… Это – городигрушка, город-сказка! Ощущению,
что ты совершил скачок во времени и
оказался в далеком прошлом, мешают только пробравшиеся неведомым
образом сквозь эти узкие мощеные
улочки автомобили. Что они здесь
делают?! Здесь надо ходить пешком!
Тем более, что городок-то совсем небольшой.
Земли здесь было мало и раньше
– за несколько веков до нашей эры,
когда и образовался этот один из старейших в Европе городов, тогда – Месемврия. Земля была дорогая, за нее
надо было платить, в отличие от воздуха… Поэтому вторые этажи практически всех зданий Несебра шире
этажей первых. Иногда настолько,
что жители домов, стоящих по разные стороны улицы, могут запросто
по утрам здороваться друг с другом
за руку прямо со своих балконов.
Этот чудо-город, точнее, его старая часть, находится на полуострове,
соединенном с «большой землей»
узким перешейком. Это город кафе
и ресторанов, магазинов и лавочек. Это город-пристань огромного
количества лодок, яхт, теплоходиков, «Комет» на подводных крыльях… Это город-музей, из которого
не хочется ни уходить, ни уезжать,

ни уплывать. Улетать, видимо, тоже
не хочется, потому что чаек здесь,
кажется, не меньше, чем туристов.
Причем выражения «лиц» у них тоже
очень довольные…

О вкусной
и здоровой пище
Мне кажется, что мы согласились
покинуть Несебр только потому, что
нам сказали, что мы сюда еще вернемся. И действительно, поселившись в гостинице, побывав на большом, пафосном празднике в одном из
современных шикарных отелей Солнечного Берега, расположенных буквально напротив Несебра, ужинать
мы все-таки вернулись туда, в этот
уютный, древний, но живой город, в
удивительный ресторанчик «Аквамарин», стилизованный под старинную
таверну. Хотя… почему стилизованный?! Хозяин и его предки владеют
им уже не первую сотню лет.
Две гитары, скрипка… Песни –
болгарские и русские, которым мы
подпевали и под которые с удовольствием танцевали. Не только же под
греческие…
А что было на столах!.. Нет, вспоминать и перечислять все это – выше
моих сил… А вкусно-то как!.. О болгарской кухне вообще нужно говорить отдельно и долго. Потому что,
вернувшись из той поездки, я время
от времени пытаюсь повторить хотя
бы, казалось, простейшее – огурцы,
помидоры, перец… Но не тот у них
вкус в наших краях!.. А блюда из
мяса, из рыбы, которые мы ели и в
«Аквамарине», и в других ресторанах, гостиницах, кафе… А ведь там
была еще и ракия…
После возвращения из Болгарии в
одном из наших магазинов я увидел
бренди «Солнечный берег». Это что,
думаю, – тот самый «Слънчев бряг»?
Просто написали по-русски, чтоб не
было «трудностей перевода»? Поглядел, где производят, оказалось –
Санкт-Петербург… Увидел голубцы
под брендом «Bulgar Conserv» – «Да
неужели?!..» Поглядел опять же на
«домашний адрес»: оказалось – Калуга. Что-то не помню я такого города на Балканском полуострове.
Одна из принимавших нас местных
жительниц рассказала нам, что, бывая в Москве, зашла посмотреть, какие болгарские вина у нас продаются. Названия оказались совершенно
ей не знакомые… Может, тоже из Калуги? Или это из «знаменитых СанктПетербургских виноградников»?
Впрочем, нельзя сказать, что ничего болгарского в современной России нельзя найти. Можно, но как-то
мало. А ведь помнятся и огурчики
маринованные, и те же голубцы, и
«славянская трапеза», которую мы в
университетской общаге употребляли с громадным удовольствием.
Алексей СОКОЛЬСКИЙ.
Фото Константина АНДРЕЕВА
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Официальные документы

Лыткаринские Вести
№ 38 (1025) 20 сентября 2013 г.

Глава города Лыткарино
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Консультация по вопросам защиты прав потребителей»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2013 г. № 603-п
В соответствии с Федеральным законом
услуги «Консультация по вопросам защиты
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
прав потребителей», утвержденный постапредоставления государственных и мунициновлением главы города Лыткарино Мопальных услуг», Федеральным законом от
сковской области от 20.03.2012 г. № 198-п,
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принциизложив его в новой редакции согласно припах организации местного самоуправления
ложению.
в Российской Федерации», постановлением
2. Опубликовать настоящее постановлеглавы г. Лыткарино от 07.12.2010 г. № 489-п
ние в газете «Лыткаринские вести» и разме«О порядке разработки и утверждения адстить на официальном сайте города Лыткаминистративных регламентов предоставлерино Московской области в сети Интернет.
ния муниципальных услуг в г. Лыткарино»,
3. Контроль за выполнением настоящего
Уставом города Лыткарино Московской обпостановления возложить на первого замеласти,
стителя главы администрации г. Лыткарино
ПОСТАНОВЛЯЮ:
В.В. Луценко.
1. Внести изменения в Административный
регламент предоставления муниципальной
Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Приложение к постановлению главы города Лыткарино от 20.08.2013 г. № 603-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Консультация по вопросам защиты прав потребителей»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Консультация по вопросам защиты прав потребителей» (далее – Регламент) разработан для
получения заявителями консультации в отношениях, возникших между потребителями
и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг).
1.2. Получателями муниципальной услуги
могут быть граждане Российской Федерации и юридические лица в равной степени,
в соответствии с существующим законодательством РФ (далее – заявители).
1.3. Официальные сайты в сети Интернет,
на котором размещена информация о предоставлении муниципальной услуги
– www.lytkarino.com;
– www.pgu.mosreg.ru;
– www.gosuslugi.ru.
2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
– «Консультация по вопросам защиты прав
потребителей» (далее – муниципальная
услуга).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией г. Лыткарино. Обеспечение предоставления муниципальной
услуги осуществляет отдел развития предпринимательства, торговли и транспорта администрации г. Лыткарино (далее – Отдел),
ответственный за предоставление муниципальной услуги.
2.2.1. Администрация г. Лыткарино находится по адресу: ул. Первомайская, дом
№ 7/7, Московская область, г. Лыткарино,
140080.
График работы администрации г. Лыткарино:
понедельник-четверг – 9.00-18.15;
пятница – 9.00-17.00;
перерыв – 13.00-14.00;
суббота-воскресенье – выходной день.
Контактный телефон: 552-86-18.
Адрес электронной почты: lytkarinomosreg.ru
2.2.2. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляет – Отдел.
Отдел находится по адресу: квартал 7,
дом № 2, Московская область, г. Лыткарино,
140080.
График работы Отдела:
понедельник-четверг – 9.00-18.15;
пятница – 9.00-17.00;
перерыв – 13.00-14.00;
суббота-воскресенье – выходной день.
Контактный телефон: 555-10-11
Адрес электронной почты: torg.lytka@
mail.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– рассмотрение обращения заявителя,
консультирование по вопросам защиты прав
потребителей;
– отказ в предоставлении информации.
2.4. Срок предоставления муниципальной
услуги.
2.4.1. При консультировании по телефону
– в момент обращения, если в заявлении
заинтересованного лица факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки. В остальных
случаях назначается другое удобное для
заинтересованного лица время для устной
консультации по существу поставленного
вопроса.
2.4.2. При проведении личного приема –
в ходе личного приема, если изложенные в
устном заявлении факты и обстоятельства
не требуют дополнительной проверки.
2.4.3. При получении письменного заявления – в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации письменного
заявления.
2.4.4. Если для разрешения вопросов, поставленных в заявлении, требуется проведение специальной проверки, истребования
дополнительных материалов, срок рассмотрения заявления может быть продлен руководителем Отдела не более чем на 30 дней,
с обязательным уведомлением обратившегося заявителя.

2.4.5. Письменное заявление, содержащее вопросы, решение которых не входит
в компетенцию администрации города, Отдела, направляется в течение семи дней со
дня регистрации в соответствующий орган
или соответствующему должностному лицу,
в компетенцию которых входит решение поставленных в заявлении вопросов, с уведомлением заявителя, направившего заявление,
о переадресации заявления.
2.4.6. Обращения заявителей считаются
разрешенными, если все поставленные в
них вопросы рассмотрены, приняты необходимые меры и заявителям в течение 30 дней
со дня регистрации обращения даны письменные ответы.
2.5.
Предоставление
муниципальной
услуги осуществляется в соответствии:
– с Конституцией Российской Федерации;
– с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– с Федеральным законом от 27.07.2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
– с Федеральным законом от 02.05.2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
– с Законом Российской Федерации от
07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
– с Уставом городского округа Лыткарино.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги в устной форме документы не
требуются.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги в письменной форме требуется
письменное обращение, оформленное в
свободной форме и содержащее следующие
сведения:
– наименование органа местного самоуправления, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество и должность соответствующего лица;
– от юридических лиц: полное и сокращенное (при наличии) наименование,
организационно-правовую форму, место нахождения, наименование должности, личную
подпись и расшифровку подписи;
– от физических лиц: фамилию, имя, отчество, личную подпись, дату;
– просьбу о предоставлении информации
и содержание вопросов, по которым необходима информация.
Письменное обращение должно быть предоставлено на русском языке либо иметь
надлежащим способом заверенный перевод
на русский язык.
При устном обращении заявитель сообщает фамилию, имя, отчество, место жительство, суть обращения.
2.7. Перечень оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной
услуги и в приеме документов.
2.7.1. Перечень оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной
услуги:
– в случае, если в письменном обращении
содержится вопрос, на который многократно
давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с гражданином по
данному вопросу при условии, что указанное
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган
администрации г. Лыткарино или одному и
тому же должностному лицу. О данном решении обратившийся гражданин уведомляется письменно;
– в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение
семи дней со дня регистрации обращения
сообщается гражданину, направившему его,

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– письменное обращение, содержащее
вопросы, решение которых не входит в компетенцию Администрации, направляется в
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию
которых входит решение поставленных вопросов, с уведомлением заявителя о переадресации заявления;
– в случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
– поступило обращение от заявителя о
прекращении рассмотрения его обращения.
2.7.2. Перечень оснований для отказа
заявителю в приеме документов:
– в обращении не указаны данные заявителя (фамилия, имя, отчество физического
лица, наименование юридического лица,
почтовый адрес, адрес электронной почты
для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться
с заявителем) или невозможно их прочесть;
отсутствует подпись заявителя;
– администрация г. Лыткарино или должностное лицо при получении письменного
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить обращение без ответа по
существу поставленных в нем вопросов и
сообщить гражданину, направившему его, о
недопустимости злоупотребления правом.
2.8. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.9. Прием заявителей осуществляется в
служебных помещениях исполнителя муниципальной услуги.
Места для приема заявителей оборудованы стульями и столами для возможности
оформления документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Информационные стенды, столы (стойки)
размещаются в местах, обеспечивающих
свободный доступ к ним.
2.10. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются следующие критерии:
– открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядок обжалования действий (бездействие) должностных
лиц;
– соблюдение стандартов предоставления
муниципальной услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной
услуги;
– достоверность предоставляемой гражданам информации о ходе рассмотрения
обращения;
– полнота информирования заявителя в
ходе рассмотрения обращения;
– удобство и доступность получения гражданами информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.11. Предоставление информации заявителям осуществляется следующим образом:
1) индивидуальное устное информирование (консультирование);
2) публичное информирование (консультирование);
3) письменное информирование (консультирование).
2.11.1. Индивидуальное информирование
(консультирование) возможно в устном и
письменном виде. Индивидуальное устное
информирование (консультирование) осуществляется специалистами Отдела при обращении заявителей за информацией лично
или по телефону.
При устном обращении заявителя в Отдел
по телефону специалист Отдела, принявший
звонок, выясняет причины обращения, консультирует и дает разъяснения по существу
вопроса. В случае необходимости приглашает заявителя в Отдел.
Индивидуальное информирование (консультирование) осуществляется в пределах
15 минут.
Если специалист не может ответить на поставленный вопрос самостоятельно или подготовка ответа требует продолжительного
времени, он может предложить направить
письменный запрос, либо назначить другое
время для получения информации.
2.11.2. Публичное информирование (консультирование) осуществляется посредством массовой информации, в том числе
путем размещения информации на официальном сайте муниципального образования
г. Лыткарино в сети Интернет http://www.
lytkarino.com.
2.11.3. Индивидуальное письменное информирование (консультирование) осуществляется путем направления письменного
ответа заявителю по почте, электронной
почте, факсимильной связи в зависимости
от способа обращения заявителя за консультацией или способом, указанном в письменном обращении заявителя.
3. Административные процедуры
3.1. Муниципальная услуга включает в
себя следующие административные процедуры (Приложение № 1):

– прием, первичная проверка и регистрация заявления;
– подготовка ответа заявителю;
– выдача информационного письма либо
сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в администрацию г. Лыткарино.
Запрос о предоставлении муниципальной
услуги может быть направлен заявителем
лично, по почте, на e-mail, по факсу в администрацию города Лыткарино.
Поступивший запрос регистрируется в
Общем отделе администрации города, где
в журнале регистрации запросу присваивается индивидуальный регистрационный
номер.
Специалист администрации г. Лыткарино,
ответственный за прием документов и регистрацию заявления для предоставления муниципальной услуги:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя
заявителя;
– проверяет правильность оформления
заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления и приложенных документов
на получение муниципальной услуги.
3.3. Подготовка ответа заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с резолюцией главы города Лыткарино и (или) первого заместителя главы
администрации г. Лыткарино к начальнику
Отдела.
Начальник Отдела в течение рабочего дня
со времени поступления заявления назначает ответственного исполнителя из числа
специалистов Отдела. Специалист Отдела
рассматривает заявление и представленные
документы, выясняет причины обращения,
готовит письменный ответ по существу обращения.
В случае выявления оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
специалист Отдела готовит мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги.
Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Отдела, направляется в течение
семи дней со дня регистрации в соответствующий государственный орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением
гражданина, направившего обращение, о
переадресации обращения.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовленный
проект информационного письма или проект
сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Выдача информационного письма
либо сообщения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги заявителю.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является подписанное заместителем главы администрации
г. Лыткарино информационное письмо либо
сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Специалистом Общего отдела осуществляется регистрация информационного письма
либо сообщения об отказе в журнале учета.
Информационное письмо либо сообщение
об отказе выдается заявителю лично или направляется по почте.
Результатом выполнения административной процедуры является:
– выдача информационного письма;
– выдача сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4. Форма контроля исполнения
Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных
нормативных правовых актов Российской
Федерации, Московской области, муниципальных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а так же принятием решений
ответственными лицами осуществляется
заместителем главы администрации города,
курирующим работу отдела.
Текущий контроль осуществляется путем
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений
настоящего регламента. Оперативный контроль последовательности действий, определенных административными процедурами,
осуществляется начальником отдела.
4.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
получателей муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. При
предоставлении
муниципальной
услуги
сотрудники Отдела несут персональную ответственность за несоблюдение требований
административного регламента.
(Окончание на стр. 19)
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сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы
и материалы либо их копии.
5.3. Основанием для начала досудебного
(внесудебного) обжалования является поступление жалобы (обращения), поступившей лично от получателя муниципальной
услуги (уполномоченного лица) или направленной в виде почтового отправления.
5.4. Жалоба, подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалоба
может быть удовлетворена либо в удовлетворении жалобы может быть отказано. Подача обращения, жалобы не лишает заявителя права обратиться в суд за защитой нарушенных прав.
5.6. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам
его семьи, жалоба может быть оставлена
без ответа. Если текст жалобы не поддается
прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем
сообщается заявителю, направившему жалобу в письменном виде, если его почтовый
адрес поддается прочтению.

5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений
и действий (бездействий) исполнителя
муниципальной услуги,
а также должностных лиц,
муниципальных служащих
5.1. Действия (бездействие) должностных
лиц, а также принятые ими решения в ходе
предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную
услугу, включает в себя подачу жалобы на
действия (бездействие) должностных лиц
вышестоящему в порядке подчиненности
должностному лицу (далее – жалоба).
5.2. В жалобе в обязательном порядке
указываются наименование органа, в который направляется жалоба, а также фамилия, имя, отчество заявителя (полностью)
или полное наименование организации,
адрес местонахождения и почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ,
излагается суть жалобы (обстоятельства
обжалуемого действия (бездействия)), основания, по которым заявитель считает, что
нарушены его права, свобода и законные интересы, созданы препятствия к их реализации, либо незаконно возложена какая-либо
обязанность.
Кроме того, в жалобе могут быть указаны
наименование должности, фамилия, имя и
отчество должностного лица, действия (бездействие), решение которого обжалуется
(при наличии информации), а также иные
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Завершение предоставления муниципальной услуги: выдача
заявителю информационного письма или сообщения об отказе

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации
транспортного обслуживания населения в границах города Лыткарино»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2013 г. № 604-п
В соответствии с Федеральным законом
организации транспортного обслуживания
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
населения в границах города Лыткарино»,
предоставления государственных и мунициутвержденный постановлением главы гопальных услуг», Федеральным законом от
рода Лыткарино Московской области от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци20.03.2012 г. № 197-п, изложив его в новой
пах организации местного самоуправления
редакции согласно приложению.
в Российской Федерации», постановлением
2. Опубликовать настоящее постановлеглавы г. Лыткарино от 07.12.2010 г. № 489-п
ние в газете «Лыткаринские вести» и разме«О порядке разработки и утверждения адмистить на официальном сайте города Лытканистративных регламентов предоставления
рино Московской области в сети Интернет.
муниципальных услуг в г. Лыткарино», Уста3. Контроль за выполнением настоящего
вом города Лыткарино Московской области,
постановления возложить на первого замеПОСТАНОВЛЯЮ:
стителя главы администрации г. Лыткарино
1. Внести изменения в Административный
В.В. Луценко.
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об
Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Приложение к постановлению главы города Лыткарино от 20.08.2013 г. № 604-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации транспортного
обслуживания населения в границах города Лыткарино»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации
транспортного обслуживания населения в
границах города Лыткарино» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества транспортного обслуживания насе-

ления, создания оптимальных условий для
участников отношений, возникающих при
исполнении муниципальной услуги, определяет последовательность действий (административных процедур) и сроки осуществления предоставления информации об
организации транспортного обслуживания
населения в границах города Лыткарино.

1.2. Получателями муниципальной услуги
могут быть граждане Российской Федерации и юридические лица в равной степени,
в соответствии с существующим законодательством РФ (далее – заявители).
1.3. Официальные сайты в сети Интернет,
на котором размещена информация о предоставлении муниципальной услуги
– www.lytkarino.com;
– www.pgu.mosreg.ru;
– www.gosuslugi.ru.
2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
– «Предоставление информации об организации транспортного обслуживания населения в границах города Лыткарино» (далее
– муниципальная услуга).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией г. Лыткарино. Обеспечение предоставления муниципальной
услуги осуществляет отдел развития предпринимательства, торговли и транспорта администрации г. Лыткарино (далее – Отдел),
ответственный за предоставление муниципальной услуги.
2.2.1. Администрация г. Лыткарино находится по адресу: ул. Первомайская, д. 7/7,
Московская область, г. Лыткарино, 140080.
График работы администрации г. Лыткарино:
понедельник-четверг – 9.00-18.15;
пятница – 9.00-17.00;
перерыв – 13.00-14.00;
суббота-воскресенье – выходной день.
Контактный телефон: 552-86-18.
Адрес электронной почты: lytkarino@
mosreg.ru.
2.2.2. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляет – Отдел. Отдел находится по адресу:
квартал 7, д. 2, Московская область, г. Лыткарино, 140080.
График работы Отдела:
понедельник-четверг – 9.00-18.15;
пятница – 9.00-17.00;
перерыв – 13.00-14.00;
суббота-воскресенье – выходной день.
Контактный телефон: 555-10-11
Адрес электронной почты: torg.lytka@mail.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– предоставление заявителям информации по вопросам транспортного обслуживания, в соответствии с запрашиваемой ими
информацией;
– отказ в предоставлении информации.
2.4. Срок предоставления муниципальной
услуги.
2.4.1. При консультировании по телефону
– в момент обращения, если в заявлении заинтересованного лица факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки. В остальных случаях
назначается другое удобное для заинтересованного лица время для устной консультации
по существу поставленного вопроса.
2.4.2. При проведении личного приема –
в ходе личного приема, если изложенные в
устном заявлении факты и обстоятельства
не требуют дополнительной проверки.
2.4.3. При получении письменного заявления – в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации письменного
заявления.
2.4.4. Если для разрешения вопросов, поставленных в заявлении, требуется проведение специальной проверки, истребования
дополнительных материалов, срок рассмотрения заявления может быть продлен руководителем Отдела не более чем на 30 дней,
с обязательным уведомлением обратившегося заявителя.
2.4.5. Письменное заявление, содержащее вопросы, решение которых не входит
в компетенцию администрации города, Отдела, направляется в течение семи дней со
дня регистрации в соответствующий орган
или соответствующему должностному лицу,
в компетенцию которых входит решение поставленных в заявлении вопросов, с уведомлением заявителя, направившего заявление,
о переадресации заявления.
2.4.6. Обращения заявителей считаются
разрешенными, если все поставленные в
них вопросы рассмотрены, приняты необходимые меры и заявителям в течение 30 дней
со дня регистрации обращения даны письменные ответы.
2.5.
Предоставление
муниципальной
услуги осуществляется в соответствии:
– с Конституцией Российской Федерации;
– с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– с Федеральным законом от 27.07.2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
– с Федеральным законом от 10.12.1995
года №196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;
– с Федеральным законом от 02.05.2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
– с постановлением правительства РФ от
23.10.1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения»;
– с Уставом городского округа Лыткарино.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для предоставления муниципальной
услуги в устной форме документы не требуются.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги в письменной форме требуется
письменное обращение, оформленное в
свободной форме и содержащее следующие
сведения:
– наименование органа местного самоуправления, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество и должность соответствующего лица;
– от юридических лиц: полное и сокращенное (при наличии) наименование,
организационно-правовую форму, место нахождение, наименование должности, личную
подпись и расшифровку подписи;
– от физических лиц: фамилию, имя, отчество, личную подпись, дату;
– просьбу о предоставлении информации
и содержание вопросов, по которым необходима информация.
Письменное обращение должно быть предоставлено на русском языке либо иметь
надлежащим способом заверенный перевод
на русский язык.
При устном обращении заявитель сообщает фамилию, имя, отчество, место жительство, суть обращения.
2.7. Перечень оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной
услуги и в приеме документов.
2.7.1. Перечень оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной
услуги:
– в случае, если в письменном обращении
содержится вопрос, на который многократно
давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с гражданином по
данному вопросу при условии, что указанное
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган
администрации г. Лыткарино или одному и
тому же должностному лицу. О данном решении обратившийся гражданин уведомляется письменно;
– в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение
семи дней со дня регистрации обращения
сообщается гражданину, направившему его,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– письменное обращение, содержащее
вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации, направляется в
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию
которых входит решение поставленных вопросов, с уведомлением заявителя о переадресации заявления;
– в случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну;
– поступило обращение от заявителя о
прекращении рассмотрения его обращения.
2.7.2. Перечень оснований для отказа
заявителю в приеме документов:
– в обращении не указаны данные заявителя (фамилия, имя, отчество физического
лица, наименование юридического лица,
почтовый адрес, адрес электронной почты
для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться
с заявителем) или невозможно их прочесть;
отсутствует подпись заявителя;
– администрация г. Лыткарино или должностное лицо при получении письменного
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его
семьи, вправе оставить обращение без
ответа по существу поставленных в нем
вопросов и сообщить гражданину, направившему его, о недопустимости злоупотребления правом.
2.8. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.9. Прием заявителей осуществляется
в служебных помещениях исполнителя муниципальной услуги. Места для приема заявителей оборудованы стульями и столами
для возможности оформления документов.
Места информирования, предназначенные
для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами. Информационные
стенды, столы (стойки) размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к
ним.
2.10. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются следующие критерии:
– открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги, порядок обжалования
действий (бездействия) должностных лиц;
– соблюдение стандартов предоставления
муниципальной услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной
услуги;
(Окончание на стр. 20)
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3.3. Подготовка ответа заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с резолюцией главы города Лыткарино и (или) первого заместителя главы
администрации г. Лыткарино к начальнику
Отдела.
Начальник Отдела в течение рабочего дня
со времени поступления заявления назначает ответственного исполнителя из числа
специалистов Отдела. Специалист Отдела
рассматривает заявление и представленные
документы, выясняет причины обращения,
готовит письменный ответ по существу обращения.
В случае выявления оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
специалист Отдела готовит мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги.
Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Отдела, направляется в течение
семи дней со дня регистрации в соответ-

5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий
(бездействий) исполнителя
муниципальной услуги, а также
должностных лиц, муниципальных
служащих
5.1. Действия (бездействие) должностных
лиц, а также принятые ими решения в ходе
предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную
услугу, включает в себя подачу жалобы на
действия (бездействие) должностных лиц
вышестоящему в порядке подчиненности
должностному лицу (далее – жалоба).
5.2. В жалобе в обязательном порядке
указываются наименование органа, в который направляется жалоба, а также фамилия, имя, отчество заявителя (полностью)
или полное наименование организации,
адрес местонахождения и почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ,
излагается суть жалобы (обстоятельства
обжалуемого действия (бездействия)), основания, по которым заявитель считает, что
нарушены его права, свобода и законные интересы, созданы препятствия к их реализации, либо незаконно возложена какая-либо
обязанность. Кроме того, в жалобе могут
быть указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество должностного лица,
действия (бездействие), решение которого
обжалуется (при наличии информации), а
также иные сведения, которые заявитель
считает необходимым сообщить. В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться
документы и материалы либо их копии.
5.3. Основанием для начала досудебного
(внесудебного) обжалования является поступление жалобы (обращения), поступившей лично от получателя муниципальной
услуги (уполномоченного лица) или направленной в виде почтового отправления.
5.4. Жалоба, подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалоба может быть удовлетворена либо в удовлетворении жалобы может быть отказано.
Подача обращения, жалобы не лишает зая-

его семьи, жалоба может быть оставлена
без ответа. Если текст жалобы не поддается
прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем
сообщается заявителю, направившему жалобу в письменном виде, если его почтовый
адрес поддается прочтению.
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Блок-схема административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги
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3. Административные процедуры
3.1. Муниципальная услуга включает в
себя следующие административные процедуры (Приложение № 1):
– прием, первичная проверка и регистрация заявления;
– подготовка ответа заявителю;
– выдача информационного письма либо
сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в администрацию г. Лыткарино.
Запрос о предоставлении муниципальной
услуги может быть направлен заявителем
лично, по почте, на e-mail, по факсу в администрацию города Лыткарино.
Поступивший запрос регистрируется в
Общем отделе администрации города, где
в журнале регистрации запросу присваивается индивидуальный регистрационный
номер.
Специалист администрации г. Лыткарино,
ответственный за прием документов и регистрацию заявления для предоставления муниципальной услуги:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя
заявителя;
– проверяет правильность оформления
заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления и приложенных документов
на получение муниципальной услуги.

4. Форма контроля исполнения
Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных
нормативных правовых актов Российской
Федерации, Московской области, муниципальных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а так же принятием решений ответственными лицами осуществляется заместителем гавы администрации города, курирующему работу отдела. Текущий контроль
осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения должностными
лицами положений настоящего регламента.
Оперативный контроль последовательности
действий, определенных административными процедурами, осуществляется начальником отдела.
4.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
получателей муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. При
предоставлении
муниципальной
услуги
сотрудники Отдела несут персональную ответственность за несоблюдение требований
административного регламента.

вителя права обратиться в суд за защитой
нарушенных прав.
5.6. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам



– достоверность предоставляемой гражданам информации о ходе рассмотрения
обращения;
– полнота информирования заявителя в
ходе рассмотрения обращения;
– удобство и доступность получения гражданами информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.11. Предоставление информации заявителям осуществляется следующим образом:
1) индивидуальное устное информирование (консультирование);
2) публичное информирование (консультирование);
3) письменное информирование (консультирование).
2.11.1. Индивидуальное информирование (консультирование) возможно в устном
и письменном виде. Индивидуальное устное информирование (консультирование)
осуществляется специалистами Отдела
при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. При устном
обращении заявителя в Отдел по телефону
специалист Отдела, принявший звонок, выясняет причины обращения, консультирует
и дает разъяснения по существу вопроса. В
случае необходимости приглашает заявителя в Отдел.
Индивидуальное информирование (консультирование) осуществляется в пределах
15 минут.
Результатом предоставления муниципальной услуги, является предоставление
информации об организации транспортного
обслуживания населения в границах города
Лыткарино.
Если специалист не может ответить на поставленный вопрос самостоятельно или подготовка ответа требует продолжительного
времени, он может предложить направить
письменный запрос, либо назначить другое
время для получения информации.
2.11.2. Публичное информирование (консультирование) осуществляется посредством массовой информации, в том числе
путем размещения информации на официальном сайте муниципального образования
в сети Интернет http://www.lytkarino.com.
2.11.3. Индивидуальное письменное информирование (консультирование) осуществляется путем направления письменного
ответа заявителю по почте, электронной
почте, факсимильной связи в зависимости
от способа обращения заявителя за консультацией или способом, указанном в письменном обращении заявителя.

ствующий государственный орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением
гражданина, направившего обращение, о
переадресации обращения.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовленный
проект информационного письма или проект
сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Выдача информационного письма
либо сообщения об отказе в предоставлении..муниципальной услуги заявителю.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является подписанное заместителем главы администрации
г. Лыткарино информационное письмо либо
сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Специалистом Общего отдела осуществляет регистрация информационного письма
либо сообщения об отказе в журнале учета.
Информационное письмо либо сообщение
об отказе выдается заявителю лично или направляется по почте.
Результатом выполнения административной процедуры является:
– выдача информационного письма;
– выдача сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Принятие решения

Оснований для отказа
нет


Передача заявления для
исполнения в Отдел


Рассмотрение заявления
специалистом Отдела


Наличие оснований для
отказа



(Окончание. Начало на стр. 19)





Подготовка проекта
ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Подготовка проекта информационного письма




Оформление, подписание, регистрация сообщения об отказе

Оформление, подписание, регистрация информационного письма





Завершение предоставления муниципальной услуги: выдача
заявителю информационного письма или сообщения об отказе

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Оказание информационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2013 г. № 605-п
В соответствии с Федеральным законом
услуги «Оказание информационной подот 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
держки субъектам малого и среднего предпредоставления государственных и муниципринимательства», утвержденный постановпальных услуг», Федеральным законом от
лением главы города Лыткарино Московской
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принциобласти от 23.03.2012 г. № 204-п, изложив
пах организации местного самоуправления
его в новой редакции согласно приложению.
в Российской Федерации», постановлением
2. Опубликовать настоящее постановлеглавы г. Лыткарино от 07.12.2010 г. № 489-п
ние в газете «Лыткаринские вести» и разме«О порядке разработки и утверждения адстить на официальном сайте города Лыткаминистративных регламентов предоставлерино Московской области в сети Интернет.
ния муниципальных услуг в г. Лыткарино»,
3. Контроль за выполнением настоящего
Уставом города Лыткарино Московской обпостановления возложить на первого замеласти,
стителя главы администрации г. Лыткарино
ПОСТАНОВЛЯЮ:
В.В. Луценко.
1. Внести изменения в Административный
регламент предоставления муниципальной
Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Приложение к постановлению главы города Лыткарино от 20.08.2013 г. № 605-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Оказание информационной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание
информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления субъектам
малого и среднего предпринимательства
информационных услуг по вопросам стимулирования и регулирования предпринимательской деятельности.
1.2. Правом на получение муниципальной услуги обладают субъекты малого и
среднего предпринимательства, определенные Федеральным законом от 24.07.2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – заявители).
1.3. Официальные сайты в сети Интернет,
на котором размещена информация о предоставлении муниципальной услуги
– www.lytkarino.com;
– www.pgu.mosreg.ru;
– www.gosuslugi.ru.
2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
– «Оказание информационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется
администрацией г. Лыткарино. Обеспечение
предоставления муниципальной услуги осуществляет отдел развития предпринимательства, торговли и транспорта администрации
г. Лыткарино (далее – Отдел), ответственный
за предоставление муниципальной услуги.
2.2.1. Администрация г. Лыткарино находится по адресу: ул. Первомайская, д. 7/7,
Московская область, г. Лыткарино, 140080.

График работы администрации г. Лыткарино:
понедельник-четверг – 9.00-18.15;
пятница – 9.00-17.00;
перерыв – 13.00-14.00;
суббота-воскресенье – выходной день.
Контактный телефон: 552-86-18.
Адрес электронной почты: lytkarino@
mosreg.ru
2.2.2. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляет – Отдел. Отдел находится по адресу:
квартал 7, д. 2, Московская область, г. Лыткарино, 140080.
График работы Отдела:
понедельник-четверг – 9.00-18.15;
пятница – 9.00-17.00;
перерыв – 13.00-14.00;
суббота-воскресенье – выходной день.
Контактный телефон: 555-10-11
Адрес электронной почты: torg.lytka@mail.ru.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– предоставление субъектам малого и
среднего предпринимательства информационных услуг по вопросам стимулирования
и регулирования предпринимательской деятельности;
– отказ в предоставлении информации.
2.4. Срок предоставления муниципальной
услуги.
2.4.1. При консультировании по телефону
– в момент обращения, если в заявлении заинтересованного лица факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки. В остальных случаях
назначается другое удобное для заинтересованного лица время для устной консультации
по существу поставленного вопроса.
(Окончание на стр. 21)
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5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений
и действий (бездействий) исполнителя
муниципальной услуги, а также
должностных лиц, муниципальных
служащих
5.1. Действия (бездействие) должностных
лиц, а также принятые ими решения в ходе
предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную
услугу, включает в себя подачу жалобы на
действия (бездействие) должностных лиц
вышестоящему в порядке подчиненности
должностному лицу (далее – жалоба).
5.2. В жалобе в обязательном порядке
указываются наименование органа, в который направляется жалоба, а также фамилия, имя, отчество заявителя (полностью)
или полное наименование организации,
адрес местонахождения и почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ,
излагается суть жалобы (обстоятельства
обжалуемого действия (бездействия)), основания, по которым заявитель считает, что
нарушены его права, свобода и законные интересы, созданы препятствия к их реализации, либо незаконно возложена какая-либо
обязанность. Кроме того, в жалобе могут
быть указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество должностного лица,
действия (бездействие), решение которого
обжалуется (при наличии информации), а
также иные сведения, которые заявитель
считает необходимым сообщить. В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться
документы и материалы либо их копии.
5.3. Основанием для начала досудебного
(внесудебного) обжалования является поступление жалобы (обращения), поступившей лично от получателя муниципальной
услуги (уполномоченного лица) или направленной в виде почтового отправления.
5.4. Жалоба, подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалоба может быть удовлетворена либо в удовлетворении жалобы может быть отказано.
Подача обращения, жалобы не лишает заявителя права обратиться в суд за защитой
нарушенных прав.
5.6. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам
его семьи, жалоба может быть оставлена
без ответа. Если текст жалобы не поддается
прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем
сообщается заявителю, направившему жалобу в письменном виде, если его почтовый
адрес поддается прочтению.

4. Форма контроля
исполнения Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных
нормативных правовых актов Российской
Федерации, Московской области, муниципальных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а так же принятием решений ответственными лицами осуществляется заместителем главы администрации города, курирующим работу отдела. Текущий контроль
осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения должностными
лицами положений настоящего регламента.
Оперативный контроль последовательности
действий, определенных административными процедурами, осуществляется начальником отдела.
4.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав

Приложение № 1 к Регламенту

Блок-схема административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги
Начало предоставления муниципальной услуги




Прием и регистрация
заявления



Индивидуальное устное
информирование

Публичное информирование



3. Административные процедуры
3.1. Муниципальная услуга включает в
себя следующие административные процедуры (Приложение № 1):
– прием, первичная проверка и регистрация заявления;
– подготовка ответа заявителю;
– выдача информационного письма либо
сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в администрацию г. Лыткарино.
Запрос о предоставлении муниципальной
услуги может быть направлен заявителем
лично, по почте, на e-mail, по факсу в администрацию города Лыткарино.
Поступивший запрос регистрируется в
Общем отделе администрации города, где
в журнале регистрации запросу присваивается индивидуальный регистрационный
номер.
Специалист администрации г. Лыткарино,
ответственный за прием документов и регистрацию заявления для предоставления муниципальной услуги:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя
заявителя;

получателей муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. При
предоставлении
муниципальной
услуги
сотрудники Отдела несут персональную ответственность за несоблюдение требований
административного регламента.

– проверяет правильность оформления
заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления и приложенных документов
на получение муниципальной услуги.
3.3. Подготовка ответа заявителю.
Основанием для начала административной
процедуры является поступление заявления с
резолюцией главы города Лыткарино и (или)
заместителя главы администрации г. Лыткарино к начальнику Отдела. Начальник Отдела
в течение рабочего дня со времени поступления заявления назначает ответственного
исполнителя из числа специалистов Отдела.
Специалист Отдела рассматривает заявление и представленные документы, выясняет
причины обращения, готовит письменный ответ по существу обращения.
В случае выявления оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
специалист Отдела готовит мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги.
Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Отдела, направляется в течение
семи дней со дня регистрации в соответствующий государственный орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением
гражданина, направившего обращение, о
переадресации обращения.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовленный
проект информационного письма или проект
сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Выдача информационного письма
либо сообщения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является подписанное заместителем главы администрации
г. Лыткарино информационное письмо либо
сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Специалистом Общего отдела осуществляется регистрация информационного письма
либо сообщения об отказе в журнале учета.
Информационное письмо либо сообщение
об отказе выдается заявителю лично или направляется по почте.
Результатом выполнения административной процедуры является:
– выдача информационного письма;
– выдача сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.



2.4.2. При проведении личного приема –
в ходе личного приема, если изложенные в
устном заявлении факты и обстоятельства
не требуют дополнительной проверки.
2.4.3. При получении письменного заявления – в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации письменного
заявления.
2.4.4. Если для разрешения вопросов, поставленных в заявлении, требуется проведение специальной проверки, истребования
дополнительных материалов, срок рассмотрения заявления может быть продлен руководителем Отдела не более чем на 30 дней,
с обязательным уведомлением обратившегося заявителя.
2.4.5. Письменное заявление, содержащее
вопросы, решение которых не входит в компетенцию Администрации города, направляется в течение семи дней со дня регистрации
в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию
которых входит решение поставленных в
заявлении вопросов, с уведомлением заявителя, направившего заявление, о переадресации заявления.
2.4.6. Обращения заявителей считаются
разрешенными, если все поставленные в
них вопросы рассмотрены и заявителям в
течение 30 дней со дня регистрации обращения даны письменные ответы.
2.5.
Предоставление
муниципальной
услуги осуществляется в соответствии:
– с Конституцией Российской Федерации;
– с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– с Федеральным законом от 27.07.2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
– с Федеральным законом от 26.07.2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
– с Федеральным законом от 24.07.2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;
– с законом Московской области от
16.07.2010 г. № 95/2010-ОЗ «О развитии
предпринимательской деятельности в Московской области»;
– с Уставом городского округа Лыткарино.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для предоставления муниципальной
услуги в устной форме документы не требуются.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги в письменной форме требуется
письменное обращение, оформленное в
свободной форме и содержащее следующие
сведения:
– наименование органа местного самоуправления, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество и должность соответствующего лица;
– от юридических лиц: полное и сокращенное (при наличии) наименование,
организационно-правовую форму, местонахождение, наименование должности, личную
подпись и расшифровку подписи;
– от физических лиц: фамилию, имя, отчество, личную подпись, дату;
– просьбу о предоставлении информации
и содержание вопросов, по которым необходима информация.
Письменное обращение должно быть предоставлено на русском языке либо иметь
надлежащим способом заверенный перевод
на русский язык.
При устном обращении заявитель сообщает фамилию, имя, отчество, место жительство, суть обращения.
2.7. Перечень оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной
услуги и в приеме документов.
2.7.1. Перечень оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной
услуги:
– в случае, если в письменном обращении
содержится вопрос, на который многократно
давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с гражданином по
данному вопросу при условии, что указанное
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган
администрации г. Лыткарино или одному и
тому же должностному лицу. О данном решении обратившийся гражданин уведомляется письменно;
– в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение
семи дней со дня регистрации обращения
сообщается гражданину, направившему его,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– письменное обращение, содержащее
вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации, направляется в
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию
которых входит решение поставленных вопросов, с уведомлением заявителя о переадресации заявления;
– в случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну;

– поступило обращение от заявителя о
прекращении рассмотрения его обращения.
2.7.2. Перечень оснований для отказа заявителю в приеме документов:
– в обращении не указаны данные заявителя (фамилия, имя, отчество физического
лица, наименование юридического лица,
почтовый адрес, адрес электронной почты
для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться
с заявителем) или невозможно их прочесть;
отсутствует подпись заявителя;
– администрация г. Лыткарино или должностное лицо при получении письменного
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить обращение без ответа по
существу поставленных в нем вопросов и
сообщить гражданину, направившему его, о
недопустимости злоупотребления правом.
2.8. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.9. Прием заявителей осуществляется в
служебных помещениях исполнителя муниципальной услуги.
Места для приема заявителей оборудованы стульями и столами для возможности
оформления документов. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными
стендами. Информационные стенды, столы
(стойки) размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
2.10. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются следующие критерии:
– открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги, порядок обжалования
действий (бездействия) должностных лиц;
– соблюдение стандартов предоставления
муниципальной услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной
услуги;
– достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;
– полнота информирования заявителей в
ходе рассмотрения обращения;
– удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.11. Предоставление информации заявителям осуществляется следующим образом:
1) индивидуальное устное информирование (консультирование);
2) публичное информирование (консультирование);
3) письменное информирование (консультирование).
2.11.1. Индивидуальное информирование
(консультирование) возможно в устном и
письменном виде. Индивидуальное устное
информирование (консультирование) осуществляется специалистами Отдела при обращении заявителей за информацией лично
или по телефону. При устном обращении
заявителя в Отдел по телефону специалист
Отдела, принявший звонок, выясняет причины обращения, консультирует и дает разъяснения по существу вопроса. В случае необходимости приглашает заявителя в Отдел.
Индивидуальное информирование (консультирование) осуществляется в пределах 15
минут. Если специалист не может ответить
на поставленный вопрос самостоятельно
или подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить направить письменный запрос, либо назначить
другое время для получения информации.
2.11.2. Публичное информирование (консультирование) осуществляется через средства массовой информации в том числе
путем размещения информации на официальном сайте муниципального образования
в сети Интернет http://www.lytkarino.com.
2.11.3. Индивидуальное письменное информирование (консультирование) осуществляется путем направления письменного
ответа заявителю по почте, электронной
почте, факсимильной связи в зависимости
от способа обращения заявителя за консультацией или способом, указанным в письменном обращении заявителя.

Принятие решения

Оснований для отказа
нет


Передача заявления для
исполнения в Отдел


Рассмотрение заявления
специалистом Отдела


Наличие оснований для
отказа



(Окончание. Начало на стр. 20)





Подготовка проекта
ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Подготовка проекта информационного письма




Оформление, подписание, регистрация сообщения об отказе



Оформление, подписание, регистрация информационного письма



Завершение предоставления муниципальной услуги: выдача
заявителю информационного письма или сообщения об отказе
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Официальные документы

Лыткаринские Вести
№ 38 (1025) 20 сентября 2013 г.

Глава города Лыткарино
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об организации торговли, общественного питания и бытового
обслуживания на территории города Лыткарино»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2013 г. № 606-п
В соответствии с Федеральным законом
организации торговли, общественного питаот 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
ния и бытового обслуживания на территории
предоставления государственных и мунициг. Лыткарино», утвержденный постановленипальных услуг», Федеральным законом от
ем главы города Лыткарино Московской об06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принциласти от 20.03.2012 г. № 196-п, изложив его
пах организации местного самоуправления
в новой редакции согласно приложению.
в Российской Федерации», постановлением
2. Опубликовать настоящее постановлеглавы г. Лыткарино от 07.12.2010 г. № 489-п
ние в газете «Лыткаринские вести» и разме«О порядке разработки и утверждения адмистить на официальном сайте города Лытканистративных регламентов предоставления
рино Московской области в сети Интернет.
муниципальных услуг в г. Лыткарино», Уста3. Контроль за выполнением настоящего
вом города Лыткарино Московской области,
постановления возложить на первого замеПОСТАНОВЛЯЮ:
стителя главы администрации г. Лыткарино
1. Внести изменения в Административный
В.В. Луценко.
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об
Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Приложение к постановлению главы города Лыткарино от 20.08.2013 г. № 606-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации торговли, общественного
питания и бытового обслуживания на территории города Лыткарино»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации торговли, общественного питания и бытового
обслуживания на территории г. Лыткарино»
(далее – Регламент) разработан в целях повышения качества обслуживания населения
в сфере торговли, общественного питания и
бытового обслуживания, создания оптимальных условий для участников отношений, возникающих при исполнении муниципальной
услуги, определяет последовательность
действий (административных процедур) и
сроки осуществления предоставления информации об организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания
на территории г. Лыткарино.
1.2. Получателями муниципальной услуги
могут быть граждане Российской Федерации и юридические лица в равной степени,
в соответствии с существующим законодательством РФ (далее – заявители).
1.3. Официальные сайты в сети Интернет,
на котором размещена информация о предоставлении муниципальной услуги
– www.lytkarino.com;
– www.pgu.mosreg.ru;
– www.gosuslugi.ru.
2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
– «Предоставление информации об организации торговли, общественного питания
и бытового обслуживания на территории
г. Лыткарино» (далее – муниципальная
услуга).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией г. Лыткарино. Обеспечение предоставления муниципальной
услуги осуществляет отдел развития предпринимательства, торговли и транспорта администрации г. Лыткарино (далее – Отдел),
ответственный за предоставление муниципальной услуги.
2.2.1. Администрация г. Лыткарино находится по адресу: ул. Первомайская, д. 7/7,
Московская область, г. Лыткарино, 140080.
График работы администрации г. Лыткарино:
понедельник-четверг – 9.00-18.15;
пятница – 9.00-17.00;
перерыв – 13.00-14.00;
суббота-воскресенье – выходной день.
Контактный телефон: 552-86-18.
Адрес электронной почты: lytkarino@
mosreg.ru.
2.2.2. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляет – Отдел. Отдел находится по адресу:
квартал 7, д. 2, Московская область, г. Лыткарино, 140080.
График работы Отдела:
понедельник-четверг – 9.00-18.15;
пятница – 9.00-17.00;
перерыв – 13.00-14.00;
суббота-воскресенье – выходной день.
Контактный телефон: 555-10-11
Адрес электронной почты: torg.lytka@mail.ru
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– предоставление заявителям информации
по вопросам организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания
на территории г. Лыткарино, в соответствии
с запрашиваемой ими информацией;
– отказ в предоставлении информации.
2.4. Срок предоставления муниципальной
услуги.
2.4.1. При консультировании по телефону
– в момент обращения, если в заявлении
заинтересованного лица факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки. В остальных
случаях назначается другое удобное для
заинтересованного лица время для устной
консультации по существу поставленного
вопроса.
2.4.2. При проведении личного приема –
в ходе личного приема, если изложенные в
устном заявлении факты и обстоятельства
не требуют дополнительной проверки.

2.4.3. При получении письменного заявления – в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации письменного
заявления.
2.4.4. Если для разрешения вопросов, поставленных в заявлении, требуется проведение специальной проверки, истребования
дополнительных материалов, срок рассмотрения заявления может быть продлен руководителем Отдела не более чем на 30 дней,
с обязательным уведомлением обратившегося заявителя.
2.4.5. Письменное заявление, содержащее вопросы, решение которых не входит
в компетенцию администрации города, Отдела, направляется в течение семи дней со
дня регистрации в соответствующий орган
или соответствующему должностному лицу,
в компетенцию которых входит решение поставленных в заявлении вопросов, с уведомлением заявителя, направившего заявление,
о переадресации заявления.
2.4.6. Обращения заявителей считаются
разрешенными, если все поставленные в
них вопросы рассмотрены, приняты необходимые меры и заявителям в течение 30 дней
со дня регистрации обращения даны письменные ответы.
2.5.
Предоставление
муниципальной
услуги осуществляется в соответствии:
– с Конституцией Российской Федерации;
– с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– с Федеральным законом от 27.07.2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
– с Федеральным законом от 28.12.2009
года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в РФ»;
– Федеральным законом от 02.05.2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
– Уставом городского округа Лыткарино.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для предоставления муниципальной
услуги в устной форме документы не требуются.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги в письменной форме требуется
письменное обращение, оформленное в
свободной форме и содержащее следующие
сведения:
– наименование органа местного самоуправления, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество и должность соответствующего лица;
– от юридических лиц: полное и сокращенное (при наличии) наименование,
организационно-правовую форму, место нахождение, наименование должности, личную
подпись и расшифровку подписи;
– от физических лиц: фамилию, имя, отчества, личную подпись, дату;
– просьбу о предоставлении информации
и содержание вопросов, по которым необходима информация.
Письменное обращение должно быть предоставлено на русском языке либо иметь
надлежащим способом заверенный перевод
на русский язык.
При устном обращении заявитель сообщает фамилию, имя, отчество, место жительство, суть обращения.
2.7. Перечень оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной
услуги и в приеме документов.
2.7.1. Перечень оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной
услуги:
– в случае, если в письменном обращении
содержится вопрос, на который многократно
давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения

и прекращении переписки с гражданином по
данному вопросу при условии, что указанное
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган
администрации г. Лыткарино или одному и
тому же должностному лицу. О данном решении обратившийся гражданин уведомляется письменно;
– в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение
семи дней со дня регистрации обращения
сообщается гражданину, направившему его,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
– письменное обращение, содержащее
вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации, направляется в
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию
которых входит решение поставленных вопросов, с уведомлением заявителя о переадресации заявления;
– в случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну;
– поступило обращение от заявителя о
прекращении рассмотрения его обращения.
2.7.2. Перечень оснований для отказа
заявителю в приеме документов:
– в обращении не указаны данные заявителя (фамилия, имя, отчество физического
лица, наименование юридического лица,
почтовый адрес, адрес электронной почты
для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться
с заявителем) или невозможно их прочесть;
отсутствует подпись заявителя;
– администрация г. Лыткарино или должностное лицо при получении письменного
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить обращение без ответа по
существу поставленных в нем вопросов и
сообщить гражданину, направившему его, о
недопустимости злоупотребления правом.
2.8. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.9. Прием заявителей осуществляется
в служебных помещениях исполнителя муниципальной услуги. Места для приема заявителей оборудованы стульями и столами
для возможности оформления документов.
Места информирования, предназначенные
для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами. Информационные
стенды, столы (стойки) размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к
ним.
2.10. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются следующие критерии:
– открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядок обжалования действий (бездействие) должностных
лиц;
– соблюдение стандартов предоставления
муниципальной услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействия) должностных лиц при предоставлении муниципальной
услуги;
– достоверность предоставляемой гражданам информации о ходе рассмотрения
обращения;
– полнота информирования заявителя в
ходе рассмотрения обращения;
– удобство и доступность получения гражданами информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.11. Предоставление информации заявителям осуществляется следующим образом:
1) индивидуальное устное информирование (консультирование);
2) публичное информирование (консультирование);
3) письменное информирование (консультирование).
2.11.1. Индивидуальное информирование
(консультирование) возможно в устном и
письменном виде. Индивидуальное устное
информирование (консультирование) осуществляется специалистами Отдела при обращении заявителей за информацией лично
или по телефону.
При устном обращении заявителя в Отдел
по телефону специалист Отдела, принявший
звонок, выясняет причины обращения, консультирует и дает разъяснения по существу
вопроса. В случае необходимости приглашает заявителя в Отдел.
Индивидуальное информирование (консультирование) осуществляется в пределах
15 минут.
Результатом предоставления муниципальной услуги, является предоставление информации об организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания
на территории г. Лыткарино.
Если специалист не может ответить на поставленный вопрос самостоятельно или подготовка ответа требует продолжительного
времени, он может предложить направить
письменный запрос, либо назначить другое
время для получения информации.
2.11.2. Публичное информирование (консультирование) осуществляется посред-

ством массовой информации, в том числе
путем размещения информации на официальном сайте муниципального образования
г. Лыткарино в сети Интернет http://www.
lytkarino.com.
2.11.3. Индивидуальное письменное информирование (консультирование) осуществляется путем направления письменного
ответа заявителю по почте, электронной
почте, факсимильной связи в зависимости
от способа обращения заявителя за консультацией или способом, указанным в письменном обращении заявителя.
3. Административные процедуры
3.1. Муниципальная услуга включает в
себя следующие административные процедуры: (Приложение № 1):
– прием, первичная проверка и регистрация заявления;
– подготовка ответа заявителю;
– выдача информационного письма либо
сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в администрацию г. Лыткарино.
Запрос о предоставлении муниципальной
услуги может быть направлен заявителем
лично, по почте, на e-mail, по факсу в администрацию города Лыткарино.
Поступивший запрос регистрируется в
Общем отделе администрации города, где
в журнале регистрации запросу присваивается индивидуальный регистрационный
номер.
Специалист администрации г. Лыткарино,
ответственный за прием документов и регистрацию заявления для предоставления муниципальной услуги:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя
заявителя;
– проверяет правильность оформления
заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления и приложенных документов
на получение муниципальной услуги.
3.3. Подготовка ответа заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с резолюцией главы города Лыткарино и (или) первого заместителя главы
администрации г. Лыткарино к начальнику
Отдела.
Начальник Отдела в течение рабочего дня
со времени поступления заявления назначает ответственного исполнителя из числа
специалистов Отдела. Специалист Отдела
рассматривает заявление и представленные
документы, выясняет причины обращения,
готовит письменный ответ по существу обращения.
В случае выявления оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
специалист Отдела готовит мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги.
Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Отдела, направляется в течение
семи дней со дня регистрации в соответствующий государственный орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением
гражданина, направившего обращение, о
переадресации обращения.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовленный
проект информационного письма или проект
сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Выдача информационного письма
либо сообщения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги заявителю.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является подписанное заместителем главы администрации
г. Лыткарино информационное письмо либо
сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Специалистом Общего отдела осуществляет регистрация информационного письма
либо сообщения об отказе в журнале учета.
Информационное письмо либо сообщение
об отказе выдается заявителю лично или направляется по почте.
Результатом выполнения административной процедуры является:
– выдача информационного письма;
– выдача сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4. Форма контроля исполнения
Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных
нормативных правовых актов Российской
Федерации, Московской области, муниципальных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а так же принятием решений
ответственными лицами осуществляется
заместителем главы администрации города,
курирующим работу отдела.
(Окончание на стр. 23)
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нования, по которым заявитель считает, что
нарушены его права, свобода и законные интересы, созданы препятствия к их реализации, либо незаконно возложена какая-либо
обязанность. Кроме того, в жалобе могут
быть указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество должностного лица,
действия (бездействие), решение которого
обжалуется (при наличии информации), а
также иные сведения, которые заявитель
считает необходимым сообщить. В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться
документы и материалы либо их копии.
5.3. Основанием для начала досудебного
(внесудебного) обжалования является поступление жалобы (обращения), поступившей лично от получателя муниципальной
услуги (уполномоченного лица) или направленной в виде почтового отправления.
5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалоба
может быть удовлетворена либо в удовлетворении жалобы может быть отказано. Подача обращения, жалобы не лишает заявителя права обратиться в суд за защитой нарушенных прав.
5.6. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам
его семьи, жалоба может быть оставлена
без ответа. Если текст жалобы не поддается
прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем
сообщается заявителю, направившему жалобу в письменном виде, если его почтовый
адрес поддается прочтению.

Текущий контроль осуществляется путем
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений
настоящего регламента. Оперативный контроль последовательности действий, определенных административными процедурами,
осуществляется начальником отдела.
4.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
получателей муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При
предоставлении
муниципальной
услуги сотрудники Отдела несут персональную ответственность за несоблюдение требований административного регламента.
5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений
и действий (бездействий) исполнителя
муниципальной услуги, а также
должностных лиц, муниципальных
служащих
5.1. Действия (бездействие) должностных
лиц, а также принятые ими решения в ходе
предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную
услугу, включает в себя подачу жалобы на
действия (бездействие) должностных лиц
вышестоящему в порядке подчиненности
должностному лицу (далее – жалоба).
5.2. В жалобе в обязательном порядке
указываются наименование органа, в который направляется жалоба, а также фамилия, имя, отчество заявителя (полностью)
или полное наименование организации,
адрес местонахождения и почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ,
излагается суть жалобы (обстоятельства
обжалуемого действия (бездействия)), ос-
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Блок-схема административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги
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Завершение предоставления муниципальной услуги: выдача
заявителю информационного письма или сообщения об отказе

О проведении тренировки по подготовке органов управления,
сил и средств гражданской обороны города Лыткарино к приведению
в готовность гражданской обороны
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2013 г. № 617-п
В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», п. 2 ст. 8 Федерального закона
от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», в целях реализации органами
местного самоуправления полномочий по
поддержанию в постоянной готовности сил
и средств гражданской обороны города Лыткарино,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 9.00 до 18.00 часов 29 августа 2013
года провести тренировку по подготовке
органов управления, сил и средств гражданской обороны города Лыткарино к приведению в готовность гражданской обороны.
2. Начальнику отдела ГО ЧС и территориальной безопасности администрации города
Лыткарино в срок до 28 августа 2013 года
разработать План проведения тренировки

по подготовке органов управления, сил и
средств гражданской обороны города Лыткарино к приведению в готовность гражданской обороны и представить на утверждение
заместителю главы администрации города
Лыткарино А.И. Титаеву.
3. Назначить ответственным за проведение тренировки по подготовке органов
управления, сил и средств гражданской обороны города Лыткарино к приведению в готовность гражданской обороны заместителя
главы администрации города Лыткарино
А.И. Титаева.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Лыткаринские вести» и разместить на официальном сайте города Лыткарино Московской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
.
Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

О компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Лыткарино
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2013 г. № 619-п
На основании Закона Московской области
питания отдельным категориям обучающихот 19.01.2005 г. № 24/2005-ОЗ «О частичной
ся в муниципальных общеобразовательных
компенсации стоимости питания отдельным
учреждениях города Лыткарино в пределах
категориям обучающихся в образовательсредств субвенции, предоставляемой бюдных учреждениях», в целях эффективного
жету города Лыткарино из бюджета Московиспользования средств субвенции бюджету
ской области на указанные цели на соответгорода Лыткарино, предоставляемой на исствующий финансовый год.
полнение государственных полномочий Мо3. Считать утратившим силу распоряжесковской области по частичной компенсации
ние главы города Лыткарино от 24.12.2009 г.
стоимости питания отдельным категориям
№ 712-р «Об использовании денежных
обучающихся в муниципальных общеобрасредств, выделенных из областного бюджезовательных учреждениях, а также в целях
та на питание отдельным категориям обучаюсоциальной поддержки, направленной на
щихся муниципальных общеобразовательных
сохранение и укрепление здоровья обучаюучреждений г. Лыткарино с 01.01.2010 г.».
щихся в общеобразовательных учреждениях
4. Настоящее постановление вступает в
города Лыткарино,
силу 16.09.2013 года.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
5. Опубликовать настоящее постановле1. Установить размер компенсации стоиние в газете «Лыткаринские вести» и размемости питания отдельным категориям обустить на официальном сайте города Лыткачающихся в муниципальных общеобразоварино в сети Интернет.
тельных учреждениях города Лыткарино:
6. Контроль за исполнением настоящего
1.1. За завтрак – 35,00 руб.
постановления возложить на заместите1.2. За обед – 75,00 руб.
ля главы администрации г. Лыткарино
2. Финансовому управлению города ЛытА.Ю. Уткина.
карино осуществлять финансирование рас.
ходов на частичную компенсацию стоимости
Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Комитет по управлению имуществом
Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению имуществом
г.Лыткарино (организатор аукциона) сообщает о проведении торгов в форме аукциона на право заключить Договор о развитии
застроенной территории микрорайона № 6
города Лыткарино Московской области.
Аукцион проводится в соответствии со
ст. ст. 46.1-46.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Совета
депутатов г. Лыткарино от 18.04.2013 г.
№ 383/42 «О развитии застроенной территории микрорайона № 6 города Лыткарино Московской области», постановлением главы
г. Лыткарино 11.09.2013 г. № 660-п «О проведении аукциона на право заключить Договор
о развитии застроенной территории микрорайона № 6 города Лыткарино Московской
области».
Аукцион состоится 22 октября 2013 года в
15 часов 00 минут по адресу:
140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Спортивная, дом № 3, Комитет по
управлению имуществом г. Лыткарино.
Аукцион является открытым по составу
участников и форме подачи заявок.
Аукцион проводится организатором аукциона (продавцом) в присутствии членов
комиссии по проведению конкурсов и аукционов по продаже земельных участков или
права их аренды на территории г. Лыткарино.
Итоговый протокол аукциона подписывается
в день проведения торгов – 22.10.2013 г.
Предмет аукциона: право заключить Договор о развитии застроенной территории
микрорайона № 6 города Лыткарино Московской области ориентировочной площадью 5,9 га.
Начальная цена права – 4 897 000 (четыре
миллиона восемьсот девяносто семь тысяч)
рублей.
Сумма задатка – 979 400 (девятьсот семьдесят девять тысяч четыреста) рублей.

«Шаг аукциона» – 146 910 (сто сорок
шесть тысяч девятьсот десять) рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 20.09.2013 г. по рабочим дням с 10
до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по
адресу: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Спортивная, дом № 3, Комитет
по управлению имуществом г. Лыткарино.
Срок окончания приема заявок – 18.10.2013
года в 13 часов.
До подачи заявки на участие в аукционе необходимо перечислить задаток по следующим реквизитам: ИНН/
КПП
5026014039/502601001,
Финансовое управление г. Лыткарино, расчетный
счет № 40302810606000000006 в ОАО
КБ «Агропромкредит» г. Москва, к/сч.
30101810400000000710, БИК 044579710.
Назначение платежа: Оплата задатка за
право заключения Договора о развитии застроенной территории, аукцион 22.10.2013 г.
(Комитет по управлению имуществом г. Лыткарино, л/счет 05005000130). Без НДС.
Задаток должен поступить по указанным
реквизитам не позднее 18.10.2013 года.
Подробнее ознакомиться с условиями и
порядком проведения аукциона, получить
сведения о документах, представляемых
для участия в торгах, и требованиях к их
оформлению, о сроках и условиях заключения Договора о развитии застроенной
территории можно в Комитете по управлению имуществом г. Лыткарино по адресу:
140080, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Спортивная, дом № 3, а также на сайте
www.torgi.gov.ru.
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом г. Лыткарино, адрес:
140080, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Спортивная, дом № 3, контактный телефон 8 (495) 555-01-93; 552-60-53, адрес электронной почты: arzem@lytkarino.net

Приложение № 1 к договору о развитии застроенной территории
микрорайона № 6 города Лыткарино Московской области

(Окончание. Начало на стр. 22)

Извещение
В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация города Лыткарино извещает о предполагаемом предоставлении в аренду ООО «Мособлстрой-17» земельного участка, расположенного по адресу: Московская обл., г. Лыткарино, ул. Набережная, для размещения линейного объекта – газопровода протяженностью 75,0 м.
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Панорама

Профессионалы

НПП «Звезда» на МАКСМАКС-2013
«Орлан-МКС» – скафандр пятого поколения
Научно-производственное предприятие (НПП)
«Звезда», базирующееся в подмосковном Томилино,
представило на Международном авиационно-космическом
салоне МАКС-2013 свои новейшие разработки.
Зрители, посетившие экспозицию
предприятия, узнали о том, в чем
космонавты выходят в космос, какие кресла установлены в кабинах
боевых самолетов и вертолетов, какое защитное снаряжение одевают
летчики, а также увидели защитные
шлемы для пилотов самолетов и
вертолетов, комплекты оборудования парашютистов, не имеющую
аналогов в мире уникальную новейшую систему катапультирования для
легкомоторных самолетов, работающую от сжатого воздуха, а также
катапультное кресло пятого поколения К-36Д-5 – дальнейшее развитие
легендарного катапультного кресла
К-36ДМ, лучшего катапультного
кресла мира!
Однако среди новинок выделяется «Орлан-МКС», космический скафандр пятого поколения. Скафандры типа «Орлан» – это основное
средство для обеспечения внекорабельной деятельности космонавтов.
Такие полужесткие скафандры со

встроенными автономными системами обеспечения жизнедеятельности
оптимальны для многократной продолжительной работы в открытом
космосе.
Выполнено несколько модификаций такого типа скафандра. Все они
обладают рядом преимуществ, обеспечивающих их успешное применение при длительных космических полетах. К ним можно отнести быстрое
самостоятельное надевание-снятие,
использование одного типоразмера
скафандра для космонавтов с различными антропометрическими данными, возможность обслуживания на
орбите без возврата на Землю, простоту замены сменных и вышедших
из строя элементов.
В аналогичных скафандрах типа
«Орлан-МК» на Международной космической станции (МКС) 16-17 августа космонавты Александр Мисуркин
и Федор Юрчихин совершили выход в
открытый космос. Они полностью выполнили запланированную программу

внекорабельной деятельности за
7 часов 28 минут и вернулись на
МКС.
Новый «Орлан-МКС», как и его
предшественники, состоит из нескольких оболочек. Основа – жесткий
корпус из алюминиевого сплава, или
кираса, называемая так по аналогии
со средневековыми доспехами. К жесткому корпусу крепятся мягкие рукава и штанины. Гермошлем составляет
единое целое с кирасой. Эту абсолютно герметичную одежду не надевают
– в нее входят через заднюю дверцу.
Снаружи есть еще и дополнительная,
в том числе микрометеоритная защита: несколько слоев экранно-вакуумной теплоизоляции.
А внутри, под кирасой – мягкий сетчатый костюм водяного охлаждения
(КВО). Его пронизывают вшитые в
материю десятки тоненьких трубочек,
по которым циркулирует холодная
вода. Это вода не простая, а с большим содержанием серебра, чтобы не
портилась в течение долгого времени. Тепло, выделяемое космонавтом,
отводится с помощью КВО, чтобы не
допустить перегрева, создать комфортные условия.
В «Орлане-МКС» есть еще одно
важное отличие. На пульте управле-

ния установлен новый дисплей высокого качества. Он стал больше (с
ладонь) и ярче, его информативные
возможности намного шире.
Российские скафандры по многим
параметрам превосходят американские, – считают на НПП «Звезда».
Наши легче и быстрее надеваются,
они проще и надежнее в эксплуатации.
Первый скафандр нового образца
будет отправлен на станцию в начале
следующего года. В течение 2014
года все имеющиеся сейчас на станции «Орланы-МК» планируется заменить новыми.
Валерий АГЕЕВ. Фото автора

Выставка

«Лыткарино на перекрестке
перекрестке времен»
8 сентября, в день выборов губернатора Московской
области, в фойе МУ «ДК «Центр молодежи» открылась
необычная выставка – «Лыткарино на перекрестке времен».
Каждое фото совмещает в
себе наложение изображения
Лыткарино в военное время на
фото наших дней, сделанное с того
же ракурса. Подробнее о выставке
нам рассказал автор и фотохудожник проекта Евгений Донец.
– Евгений, как к вам пришла
идея?
– Как-то в Интернете увидел
фотовыставку Сергея Ларенкова
«Связь времен» и был поражен
оригинальностью его проекта.
Вдохновившись увиденным, я
решил: почему бы не сделать подобную выставку в Лыткарино?
Оставалось с чего-то начать...
– И с чего же вы начали?
– Когда ДК «Центр молодежи»
закрывали на ремонт, пришлось
все из старого корпуса перенести
в новый. Во время переезда на
глаза попались огромные альбомы со старыми фотографиями городских праздников. Часть работ
вошла в основу проекта, другие я
нашел на сайте городского музея
и на городском информационном
портале lytkarino.info.

– Сложно ли было подобрать
требуемые ракурсы?
– Думал что просто, но первый
съемочный день пришлось переснимать заново из-за неопытности. В среднем потребовалось по
15 новых фотографий на одну старую. Всего на создание фотоматериалов ушло пять дней, плюс три
недели на их монтаж и обработку.
– Все ли работы представлены
на выставке?
– Я сделал около сорока работ,
из них выставлены тридцать – самые удачные, на мой взгляд. Есть
еще много старых фотографий,
но для расширения выставки нужно дождаться осени, когда опадет
вся листва. За последние пятьдесят лет выросло много деревьев,
которые скрывают архитектуру
города.
Точную дату завершения выставки я назвать не могу, но в течение нескольких недель любой
желающий может ознакомиться с
ее содержанием. Также я не против предоставить ее для временного размещения другим учреждениям.

Уважаемые лыткаринцы!
Приглашаем вас также посетить фотовыставку «Дворец культуры
«Мир»: вчера, сегодня, завтра», расположенную в холле
Дворца культуры «Мир».
Нина КОЗЕРОД, специальный корреспондент
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Связь времен

Жизнь православная

Рождество Пресвятой Богородицы
21 сентября православные христиане празднуют Рождество Пречистой Божией Матери
О смысле этого праздника и об истории храма
во имя Рождества Пресвятой Богородицы села
Верхнее Мячково рассказывает клирик храма
священник Иоанн Шередекин.
– Отец Иоанн, раскройте, пожалуйста, духовный
смысл праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
– Богоизбранная Отроковица приходит в мир, чтобы
воплотить в Себе Бога. Ее
родители, праведные Иоаким и Анна, очень долго не
имели детей. За это они претерпели много поношений и
всяческих клевет, поскольку
в ветхозаветные времена
отсутствие в семье детей
считалось наказанием за
тяжкие грехи. Но благочестивые супруги переносили
это со смирением, не впадая
в уныние, и не переставали
молить Бога о даровании им
чада, обещая посвятить его
Господу. И Господь даровал
им в их преклонные годы великое утешение.
Рождество Пресвятой Богородицы – это начало нашего спасения. Пречистая
Дева Мария, явившись в мир,
воплотила в себе все самое
доброе и прекрасное, что
только может быть на земле.
Душа Пресвятой Богородицы
всегда была исполнена смирения и духовной радости,
ибо Она через соединение
Себя с Богом, через молитву
ощущала великое восприятие благодати, которое Она

стяжала всей Своей жизнью.
И мы радуемся, что Господь,
несмотря на все наши прегрешения, сподобляет нас
через богослужение быть соучастниками этого великого
события – Рождества Пречистой Божией Матери.
– Как проходит главный
престольный праздник в
храме Рождества Пресвятой Богородицы села Верхнее Мячково?
– Наш храм освящен в
честь праздника Рождества Пресвятой Богородицы,
и этот день в нашем храме
празднуется сугубо. Совершается
торжественное
богослужение и после него
крестный ход. По окончании
Божественной литургии возглашается многолетие Святейшему Патриарху и правящему архиерею и настоятель
поздравляет всех с престольным праздником.
Престольный праздник храма является общим праздником для всех прихожан, потому что приход – это семья.
До революции, как правило,
члены одной семьи были
прихожанами одного храма.
В воскресные и праздничные
дни собирались в храме для
совместной молитвы. Здесь

и крестили, и венчали, и провожали в последний путь. И
это единение людей не только в семье, но и в приходе
имело огромное духовное
значение.
– Расскажите об истории
храма и его главных святынях.
– В Мячково, как мы все
знаем, добывался белый камень для строительства белокаменной Москвы, и благочестивые жители села решили построить храм. Строился
он в несколько этапов: вначале церковь была деревянной,
позже она была разобрана и
на этом месте построен четверик с алтарем и колокольней, затем пристроены два
придела – во имя святителя
Николая Чудотворца и свя-

того пророка Божия Илии. В
семидесятые годы XVIII века
храм был освящен.
Наш храм, к счастью, избежал той участи, которая
постигла многие храмы после революции: он не закрывался, и ни один священник
из нашего храма не был расстрелян. Это тоже великая
милость Божия по молитвам
Богородицы, Которая является покровительницей нашего храма.
В годы гонений на церковь прихожане отстаивали
свой храм: ездили в Москву,
требовали, чтобы вернули
священника. Когда храм закрыли на одну неделю, ссыпав туда зерно, наши прихожане неотступно стояли у
дома того человека, у которого были ключи, и все-таки
отстояли эти ключи, убрали
из храма зерно. Так храм
был спасен от закрытия благодаря твердости в вере наших прихожан.
В нашем храме есть множество частиц мощей святых
угодников Божиих. Особо
почитаемые – это частицы
мощей великомученика Пантелеймона и святителя Николая Чудотворца. Имеются
почитаемые иконы, которые
были в нашем храме изначально.
Главная святыня храма
– Страстная икона Божией

Матери. Это список с чудотворной иконы, в свое время
находившейся в Страстном
монастыре в Москве. Икона
была принесена в наш храм
в середине XIX века, когда
в селе и его окрестностях
бушевала холера. С этой
иконой совершались крестные ходы, после чего холера
отступила. Было множество
исцелений и чудес, которые
совершила Божия Матерь по
молитвам перед этим образом.
– Расскажите о помощи
от Страстной иконы Божией Матери в наши дни.
– Каждый, кто с верой приходит к этой иконе, я думаю,
не отходит от нее без получения того, о чем просил. У
каждого это чудо свое. Мы
не ведем книгу этих чудес, но
знаем, что было исцеление
ослепшего ребенка, помощь
женщине в родах со сложной
патологией беременности, а
также множество чудес бытовых, которые постоянно
бывают в нашей жизни.
В этот светлый и радостный праздник хочется всем
пожелать предстательства
Пречистой Богородицы и чтобы мы всегда помнили о том,
что это любящая Мать, Которая каждому из нас желает
спасения, и благодарили Ее
делами своей жизни.

Беседовала Инна ГОЛОВАНОВА,
преподаватель воскресной школы

Юбилей

Четверть века открытого мира
14 сентября открылась выставка, посвященная 25-летию
центральных городских библиотек
В День города, 14 сентября, состоялось торжественное открытие выставки «Открытый
мир», на которой вниманию посетителей были представлены результаты трудов
работников центральных городских библиотек.
Поздравить сотрудников библиотек с юбилеем пришли заместитель главы администрации города Антон
Уткин и начальник отдела культуры Управления по делам культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Лыткарино Ольга Кленова. Много добрых слов
прозвучало в адрес и библиотек, и их дружных коллективов.
С приветственным словом к собравшимся обратилась директор муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система» Татьяна Староверова. К юбилею центральных городских библиотек была
показана презентация, в которой наглядно представили всю кропотливую работу сотрудников. Большое
внимание уделяется работе с читателями. Множество
конкурсов, библиотечных уроков, мероприятий готовят
библиотекари как для детей, так и для взрослых. Для
того, чтобы досуг любимых читателей был полезным
и интересным, постоянно изыскиваются новые формы
воплощения.
В далеком 1988 году в Лыткарино на улице Ленина,
дом № 23а распахнула свои двери для читателей новая
библиотека. Прошли годы. И сегодня центральная го-

родская библиотека и центральная городская детская
библиотека стали своеобразными информационно-досуговыми центрами, с каждым годом пополняющимися
не только книгами, но и новыми друзьями-читателями.
Трудно представить современную библиотечную систему без новых технологий. Библиотеки подключены
к сети Интернет, имеют свой сайт и электронную почту.
Благодаря компьютеризации стало возможным более
красочное оформление буклетов, сценариев и вспомогательных материалов, а встречи с читателями стали
еще привлекательнее.
Однако до сих пор приоритетным направлением для
сотрудников является сохранение библиотеки в качестве дома книги, в котором будет тепло принят любой
читатель с самыми разными предпочтениями. Доказательством тому стали еще две мини-выставки, организованные в зале периодики центральной городской
библиотеки, – «Дверь, открытая в мир» и «Как бы жили
мы без книг?», представляющие новейшие издания из
фондов библиотек.
Татьяна ПЕТРОВА. Фото автора

26

Лыткаринские Вести
№ 38 (1025) 20 сентября 2013 г.

Официальные документы
Совет депутатов города Лыткарино

Приложение 7 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2013 год
(Приложение 7 к бюджету города Лыткарино на 2013 год)

(Продолжение. Начало в № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)
Приложение 6 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2013 год
(Приложение 6 к бюджету города Лыткарино на 2013 год)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Лыткарино на 2013 год

Расходы на финансирование мероприятий долгосрочных
и ведомственных целевых программ муниципального образования
«Город Лыткарино» на 2013 год

(тыс. руб.)
Код

16

Наименования

ЦСР

Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино

Рз ПР ВР

795 16 01 03 09 242

Код
главного
распорядителя

Сумма

001

138,2

200 439,2

001

01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского
округа в валюте Российской Федерации

200 439,2

000

01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации

-100 500,0

643,3

001

01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-100 500,0

643,3

000

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

001

01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

-1 460 294,2

001

01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

1 480 291,9

000

01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

-45 000

000

01 06 04 00 00 0000 000

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации

-45 000

000

01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу

-45 000

001

01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской Федерации, в
случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к
принципалу

-45 000

Формирование поисковых и аварийно-спасательных служб

795 16 02

643,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

795 16 02 03

643,3

795 16 02 03 09 244

Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино

795 16 02 03 09 244

001

1 550,0

643,3

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 795 16 03
водных объектах, охране их жизни и здоровья

24,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

24,2

795 16 03 03

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 795 16 03 03 14
деятельности

24,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

795 16 03 03 14 244

24,2

Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино

795 16 03 03 14 244

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

795 16 04

144,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

795 16 04 03

144,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

795 16 04 03 14 244

Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино

795 16 04 03 14 244

001

24,2

144,3

144,3

Прочие мероприятия по пожарной безопасности

795 16 05

125,0

795 16 05 08

125,0

Культура

795 16 05 08 01

125,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

795 16 05 08 01 612

125,0

Программа муниципальных внутренних заимствований
города Лыткарино на 2013 год

Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино

795 16 05 08 01 612

125,0

I. Привлечение заимствований

001

Долгосрочная целевая программа "Повышение качества управления муни- 795 17 00
ципальными финансами города Лыткарино на период 2013-2015 годов"

827,2

Общегосударственные вопросы

795 17 00 01

827,2

Другие общегосударственные вопросы

795 17 00 01 13

827,2

795 17 00 01 13 242

827,2
001

827,2

Приложение 8 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2013 год
(Приложение 9 к бюджету города Лыткарино на 2013 год)

№
Виды заимствований
п/п
1
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального
образования г.Лыткарино с кредитными организациями
ИТОГО:
II. Погашение заимствований

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение медицинскими кадрами 795 18 00
МУЗ "Центральная городская больница г.Лыткарино в 2013-2015 годах"

300,0

№ Виды заимствований
п/п

Здравоохранение

795 18 00 09

300,0

1

Другие вопросы в области здравоохранения

795 18 00 09 09

300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

795 18 00 09 09 612

Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино

795 18 00 09 09 612

Проведение оздоровительных мероприятий для детей и молодежи 795 19 01
(загородные оздоровительные лагеря)

735,0

Образование

795 19 01 07

735,0

Молодежная политика и оздоровление детей

795 19 01 07 07

735,0

795 19 01 07 07 244
795 19 01 07 07 244

Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга
в 2013 году (тыс. рублей)
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального
100 500,0
образования г.Лыткарино с кредитными организациями
ИТОГО:
100 500,0

Приложение 9 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2013 год
(Приложение 10 к бюджету города Лыткарино на 2013 год)

Распределение ассигнований из бюджета города Лыткарино
на погашение и обслуживание муниципального долга

140,7

(тыс. руб.)
№
п/п

142,7

795 19 01 07 07 321

001

Главный распорядитель расходов -Управление образования города Лыт- 795 19 01 07 07 321
карино

901

132,7
10,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

795 19 01 07 07 612

Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино

795 19 01 07 07 612

001

128,6

Главный распорядитель расходов -Управление образования города Лыт- 795 19 01 07 07 612
карино

901

323,0

451,6

Организация отдыха детей и подростков в городских лагерях

795 19 02

483,0

Образование

795 19 02 07

483,0

Молодежная политика и оздоровление детей

795 19 02 07 07

483,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници- 795 19 02 07 07 611
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Главный распорядитель расходов -Управление образования города Лыт- 795 19 02 07 07 611
карино

200 439,2

140,7
001

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 795 19 01 07 07 321
кроме публичных нориативных обязательств
Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино

Срок
действия
20132014гг.

300,0
1 298,0

Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино

Объем привлечения средств в
2013г. (тыс. рублей)
200 439,2

300,0
001

Долгосрочная целевая программа "Отдых и оздоровление детей и подро- 795 19 00
стков города Лыткарино в период школьных каникул 2013-2015г.г."

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

19 997,7

144,3
001

Культура и кинематография

Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино

19

99 939,2

Получение кредитов от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации

1 550,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных 795 17 00 01 13 242
технологий

18

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700

795 16 01 03 09 244

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 795 16 04 03 14
деятельности

17

01 02 00 00 00 0000 000

000

795 16 01 03 09 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

9,6%
74 936,9

000

Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 795 16 02 03 09
и техногенного характера, гражданская оборона

-74 936,9

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

001

Сумма

Дефицит бюджета города Лыткарино

(тыс. руб.)
№
п/п

Наименование

483,0
901

483,0

Другие мероприятия

795 19 03

80,0

Образование

795 19 03 07

80,0

Молодежная политика и оздоровление детей

795 19 03 07 07

80,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

795 19 03 07 07 612

80,0

Главный распорядитель расходов - Администрация города Лыткарино

795 19 03 07 07 612

001

80,0

1
1

2

3

Форма долгового обязательства

"Сумма
Срок
долговых
погаобязательств, шения
подлежащая
погашению
в 2013 году"

"Процентная
ставка"

Проценты и другие расходы по
обслуживанию
муниципального долга
г.Лыткарино в
2013 году
2
3
4
5
6
I. Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга
Кредиты, привлеченные в кредитных орга40 500,0
2012- "в соответствии
1 500,0
низациях в 2012 году
2013гг.
с условиями
договора"
"Кредиты, планируемые к получению
60 000,0
2013- "в соответствии
5 000,0
в кредитных организациях в 2013 году"
2014гг.
с условиями
договора"
45 000,0
2013г. "в соответствии
Предоставление муниципальных гарантий
с условиями
г.Лыткарино муниципальным предприятиям,
договора"
оказывающим услуги в сфере жилищнокоммунального хозяйства, для обеспечения
исполнения обязательств по привлечению
и возврату кредитных средств для погашения задолженности перед поставщиками
топливно-энергетических ресурсов по муниципальному жилому фонду и находящихся
в муниципальной собственности объектов
социальной сферы
Всего расходы по погашению и обслужива145 500,0
6 500,0*
нию внутреннего муниципального долга

"Всего расходы
по обслуживанию и погашению муниципального долга
г.Лыткарино
в 2013 году"
7
42 000,0

65 000,0

45 000,0

152 000,0

Примечание: * суммы процентов и других расходов по обслуживанию долга учтены в составе расходов по обслуживанию муниципального долга г.Лыткарино

Приложение 10 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2013 год
(Приложение 13 к бюджету города Лыткарино на 2013 год)

Информация о муниципальном долге города Лыткарино по формам долговых обязательств с приложением перечня муниципальных гарантий, выданных
от имени муниципального образования «Город Лыткарино»в 2013 году
№

Формы долговых обязательств

1
2
1 Кредиты, привлеченные в кредитных организациях в 2012
году
2 Кредиты, планируемые к получению в кредитных организациях в 2013 году
Всего кредитов

1. Кредиты, полученные администрацией г. Лыткарино от имени муниципального образования «Город Лыткарино»
(тыс. рублей)
привлеченных средств
Срок
Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению с 01.01.2013
действия
Всего
в том числе:
из них причитается к погашению в 2013г.
Всего
в том числе:
Сумма
Процентная ставка
погашение
выплата процентов и другие распогашение
выплата процентов и другие рас(тыс.руб.)
основного долга
ходы по обслуживанию долга
основного долга
ходы по обслуживанию долга
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2012г.
40 500,0 в соответствии с усло201242 000,0
40 500,0
1 500,0
42 000,0
40 500,0
1 500,0
виями договора
2013гг.
2013г.
200 439,2
в соответствии с
2013212 939,2
200 439,2
12 500,0
65 000,0
60 000,0
5 000,0
условиями договора
2014гг.
240 939,2
254 939,2
240 939,2
14 000,0
107 000,0
100 500,0
6 500,0

Срок
привлечения
средств

2. Другие долговые обязательства, гарантированные муниципальным образованием «Город Лыткарино» (муниципальные гарантии)
№
Формы долговых обязательств
Срок выдачи
п/п
гарантий
1
2
3
1 Предоставление муниципальных гарантий г.Лыткарино муниципальным предприятиям, оказывающим услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, для обеспечения исполнения
2013г.
обязательств по привлечению и возврату кредитных средств для погашения задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов по муниципальному жилому фонду и
находящихся в муниципальной собственности объектов социальной сферы
Всего гарантий

Сумма выданных гарантий (и плаСрок
нируемых к выдаче) (тыс.рублей) действия
4
5
45 000,0
2013г.

45 000,0

3. Общий объем муниципального долга города Лыткарино по формам долговых обязательств и предельный объем муниципального долга города Лыткарино по состоянию
на 01 января 2014 года с учетом долговых обязательств, подлежащих погашению в 2013 году
Формы долговых обязательств
Муниципальный долг города Лыткарино
Предельный объем муниципального долга города
Лыткарино по состоянию на 01.01.2014
всего
в том числе: муниципальный долг города Лыткарино, подлежащий погашению
в 2013 году
Кредиты
240 939,2
100 500,0
140 439,2
Другие долговые обязательства, гарантированные муниципальным образованием (муниципальные гарантии)
45 000,0
45 000,0
0,0
Итого:
285 939,2
145 500,0
140 439,2

(Окончание на стр. 30)
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Официальные документы
Совет депутатов города Лыткарино

(Окончание. Начало на стр. 26)
Приложение 11 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2013 год
(Приложение 16 к бюджету города Лыткарино на 2013 год)

Направление расходования средств субвенций, субсидий предоставляемых
из бюджета Московской области бюджету города Лыткарино на 2013 год
(тыс. руб.)
I. Субвенции, предоставляемые из бюджета Московской области бюджету города Лыткарино на 2013 год - всего:
из них:
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из
федерального бюджета, на 2013 год
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов на 2013 год
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах, на 2013 год
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях Московской области, в соответствии с Законом Московской области № 7/2005-ОЗ "О компенсации
расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся" на 2013 год
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской
области и в негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской области, прошедших государственную аккредитацию, в соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях" на 2013 год
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 год
в том числе на:
- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
-обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2013 год
в том числе на:
- выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской
области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
- оплату труда работников бухгалтерских служб, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации
части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
-на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации части родительской платы за содержание
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных
образовательных организациях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную
компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями на 2013 год
в том числе на:
-оплату труда работников
-учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды
-ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями
- оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к сети Интернет муниципальных
общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения
детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области" на 2013 год
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на организацию оказания медицинской
помощи на территории муниципального образования на 2013 год
в том числе на:
- заработную плату и начисления на оплату труда
- медикаменты, перевязочные средства и питание
- содержание муниципальных учреждений здравоохранения и органов здравоохранения
II. Субсидии, предоставляемые из бюджета Московской области бюджету города Лыткарино на 2013 год - всего:
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение дополнительными местами
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на внедрение современных образовательных технологий на 2013 год
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджету города Лыткарино на
2013 год - всего

303166,0

3770,0
1759,0

958,0

177,0

10649,0

23335,0

– в Приложение 5 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности города Лыткарино в 2013 году», изложив его в редакции
согласно Приложению 5 к настоящим изменениям и дополнениям;
– в Приложение 6 «Расходы на финансирование мероприятий долгосрочных и
ведомственных целевых программ муниципального образования «город Лыткарино»
на 2013 год», изложив его в редакции согласно Приложению 6 к настоящим изменениям и дополнениям;
– в Приложение 7 «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета города
Лыткарино на 2013 год», изложив его в редакции согласно Приложению 7 к настоящим
изменениям и дополнениям;
– в Приложение 16 «Направление расходования средств субвенций, субсидий
предоставляемых из бюджета Московской
области бюджету города Лыткарино на 2013
год», изложив его в редакции согласно Приложению 8 к настоящим изменениям и дополнениям.
Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

19872,0
3463,0
20504,0

19557,0

556,0

391,0

213485,0

205803,0
7219,0
359,0

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов города
Лыткарино «Об утверждении бюджета города Лыткарино на 2013 год»
РЕШЕНИЕ
от 18.07.2013 г. № 407/46
В соответствии с Бюджетным кодексом
левую программу Московской области «РазРоссийской Федерации, Законом Московвитие здравоохранения Московской области
ской области «О внесении изменений в Закон
на 2013-2015 годы», а также с учетом необМосковской области «О бюджете Московходимости решения первоочередных задач
ской области на 2013 год» от 01.07.2013 г.
муниципального образования «Город Лытка№ 65/2013-ОЗ, постановлением правительрино Московской области» Совет депутатов
ства Московской области от 10.06.2013 г.
города Лыткарино
№ 391/22 «О распределении субсидий бюдРЕШИЛ:
жетам муниципальных образований Москов1. Утвердить изменения и дополнения в
ской области на закупку оборудования для
бюджет города Лыткарино на 2013 год (приобщеобразовательных учреждений муницилагаются).
пальных образований Московской области
2. Направить настоящие изменения и до– победителей областного конкурса на приполнения в бюджет города Лыткарино на
своение статуса Региональной инновацион2013 год главе города Лыткарино для подпиной площадки Московской области в 2013
сания и опубликования.
году», постановлением правительства Московской области от 10.06.2013 г. № 399/21
Председатель Совета депутатов
«О внесении изменений в долгосрочную цегорода Лыткарино В.В. ДЕРЯБИН

104,0

Утверждено решением Совета депутатов города Лыткарино от 18.07.2013 г. № 407/46
8200,0

Изменения и дополнения в бюджет города Лыткарино на 2013 год

20329,0

(утвержденный решением Совета депутатов города Лыткарино от 13.12.2012 г. № 329/37, с учетом
изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов г. Лыткарино от 25.12.2012 г. № 342/38;
от 24.01.2013 г. № 347/39, от 20.02.2013 г. № 354/40, от 21.03.2013 г. № 366/41, от 18.04.2013 г. № 377/42,
от 23.05.2013 г. № 394/44, от 20.06.2013 г. № 398/45)

17166,00
1628,00
1535,00
23114,0
22956,0
158,0
326280,0

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов города
Лыткарино «Об утверждении бюджета города Лыткарино на 2013 год»
РЕШЕНИЕ
от 20.06.2013 г. № 398/45
В соответствии с Бюджетным кодексом
ного конкурсного отбора муниципальных
Российской
Федерации,
постановленипроектов совершенствования организации
ем правительства Московской области от
питания обучающихся в 2013 году «поста15.04.2013 г. № 240/14 «О внесении измененовлением правительства Московской обланий в постановление правительства Московсти от 17.05.2013 г. № 309/19 «О распредеской области от 11.12.2008 г. № 1106/48 «Об
лении субсидий бюджетам муниципальных
утверждении долгосрочной целевой прообразований Московской области на закупграммы Московской области «Предупреждеку учебного оборудования и мебели для муние и борьба с заболеваниями социального
ниципальных общеобразовательных учрежхарактера в Московской области на 2009дений – победителей областного конкурса
2013 годы», постановлением правительмуниципальных общеобразовательных учства Московской области от 17.05.2013 г.
реждений, разрабатывающих и внедряющих
№ 316/18 «О внесении изменений в поинновационные образовательные проекты в
становление правительства Московской
2013 году», а также с учетом необходимости
области от 29.12.2011 г. № 1673/53 «Об
решения первоочередных задач мунициутверждении Перечня объектов капитальпального образования «Город Лыткарино
ного строительства, финансируемых за счет
Московской области» Совет депутатов горосубсидий из бюджета Московской области
да Лыткарино
бюджетам муниципальных образований МоРЕШИЛ:
сковской области на капитальные вложения
1. Утвердить изменения и дополнения в
в объекты дошкольного образования», побюджет города Лыткарино на 2013 год (пристановлением правительства Московской
лагаются).
области от 17.05.2013 г. № 325/19 «О рас2. Направить настоящие изменения и допределении субсидий бюджетам мунициполнения в бюджет города Лыткарино
на
пальных образований Московской области
2013 год главе города Лыткарино для подпина закупку технологического оборудования
сания и опубликования.
для столовых и мебели для залов питания
общеобразовательных учреждений мунициПредседатель Совета депутатов
пальных образований – победителей областгорода Лыткарино В.В. ДЕРЯБИН

Утверждено решением Совета депутатов города Лыткарино от 20.06.2013 г. № 398/45

Изменения и дополнения в бюджет города Лыткарино на 2013 год
(утвержденный решением Совета депутатов города Лыткарино от 13.12.2012 г. № 329/37, с учетом
изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов г. Лыткарино от 25.12.2012 г. № 342/38;
от 24.01.2013 г. № 347/39, от 20.02.2013 г. № 354/40, от 21.03.2013 г. № 366/41, от 18.04.2013 г. № 377/42,
от 23.05.2013 г. № 394/44)

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города Лыткарино
(далее – городской бюджет) на 2013 год по
доходам в сумме 1 617 558,8 тыс. рублей и по
расходам в сумме 1 699 520,2 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефи-

2. В пункте 1 Статьи 19 число «41 690,0»
заменить числом «60 690,0»;
3. В пункте 1 Статьи 21 число «9851,3» заменить числом «8851,3»;
4. Внести соответствующие изменения и
дополнения в приложения к бюджету города
Лыткарино на 2013 год:
– в Приложение 1 «Поступления доходов в
бюджет города Лыткарино в 2013 году», изложив его в редакции согласно Приложению 1
к настоящим изменениям и дополнениям;
– в Приложение 2 «Перечень главных
администраторов доходов бюджета города
Лыткарино на 2013 год», изложив его в редакции согласно Приложению 2 к настоящим
изменениям и дополнениям;
– в Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета города Лыткарино на
2013 год», изложив его в редакции согласно
Приложению 3 к настоящим изменениям и
дополнениям;
– в Приложение 4 «Расходы бюджета города Лыткарино на 2013 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам
расходов», изложив его в редакции согласно
Приложению 4 к настоящим изменениям и
дополнениям;

цита городского бюджета на 2013 год в сумме 81 961,4 тыс. рублей.
3. Направить на погашение дефицита городского бюджета в 2013 году поступления
из источников внутреннего финансирования дефицита городского бюджета в сумме
81 961,4 тыс. рублей.».

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города Лыткарино
(далее – городской бюджет) на 2013 год по
доходам в сумме 1 718 905,3 тыс. рублей и по
расходам в сумме 1 800 866,7 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита городского бюджета на 2013 год в сумме 81 961,4 тыс. рублей.
3. Направить на погашение дефицита городского бюджета в 2013 году поступления
из источников внутреннего финансирования дефицита городского бюджета в сумме
81 961,4 тыс. рублей.».
2. В пункте 1 Статьи 19 число «60 690,0»
заменить числом «110 690,0»;
3. Внести соответствующие изменения и
дополнения в приложения к бюджету города
Лыткарино на 2013 год:
– в Приложение 1 «Поступления доходов в
бюджет города Лыткарино в 2013 году», изложив его в редакции согласно Приложению 1
к настоящим изменениям и дополнениям;
– в Приложение 2 «Перечень главных
администраторов доходов бюджета города
Лыткарино на 2013 год», изложив его в редакции согласно Приложению 2 к настоящим
изменениям и дополнениям;
– в Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета города Лыткарино на
2013 год», изложив его в редакции согласно
Приложению 3 к настоящим изменениям и
дополнениям;

– в Приложение 4 «Расходы бюджета города Лыткарино на 2013 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам
расходов», изложив его в редакции согласно
Приложению 4 к настоящим изменениям и
дополнениям;
– в Приложение 5 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности города Лыткарино в 2013 году», изложив его в редакции
согласно Приложению 5 к настоящим изменениям и дополнениям;
– в Приложение 6 «Расходы на финансирование мероприятий долгосрочных и
ведомственных целевых программ муниципального образования «город Лыткарино»
на 2013 год», изложив его в редакции согласно Приложению 6 к настоящим изменениям и дополнениям;
– в Приложение 7 «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета города
Лыткарино на 2013 год», изложив его в редакции согласно Приложению 7 к настоящим
изменениям и дополнениям;
– в Приложение 16 «Направление расходования средств субвенций, субсидий
предоставляемых из бюджета Московской
области бюджету города Лыткарино на 2013
год», изложив его в редакции согласно Приложению 8 к настоящим изменениям и дополнениям.
Глава города Лыткарино Е.В. СЕРЕГИН

Решение от 20.02.2013 г. № 354/40 «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов города Лыткарино «Об утверждении бюджета города Лыткарино на
2013 год» смотрите в № 13 от 29 марта 2013 года
Приложение 1 к изменениям и дополнениям к бюджету города Лыткарино на 2013 год
(Приложение 1 к бюджету города Лыткарино на 2013 год)

Поступления доходов в бюджет города Лыткарино в 2013 году
(тыс. руб.)
Код бюджетной классиНаименование показателя
фикации
1
2
000 1 00 00000 00 0000 000 Д О Х О Д Ы
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе182 1 01 01012 02 0000 110 дерации (единый норматив отчислений от налога на прибыль организаций в бюджет
городского округа -2%)
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
в том числе: по дополнительному нормативу
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
182 1 01 02010 01 0000 110
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред182 1 01 02020 01 0000 110 принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

Сумма
3
955 219,0
372 327,0
3 618,0

368 709,0
144 075,0
361 288,0

4 824,0

(Продолжение в следующем номере)
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Разное

ВОЕ ННЫЙ КРОССВОРД
КРОСС ВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Закидка десанта. 4. Высший орган управления во время
войны. 10. Качество, заставляющее бежать с поля боя. 11. Крытое углубление в земле, вырытое
для жилья. 13. Имя адмирала Дерибаса. 14. Чьим именем называли зажигательный коктейль?
15. Штрафная ... 18. Создатель легендарной русской винтовки «трехлинейки». 19. Любимый моряками
и десантниками предмет одежды.
21. Испытанный и храбрый солдат.
22. Что такое налучье? 26. Нахимовское училище в просторечии.
27. Артиллерийский снаряд весом
меньше пуда до 30-х годов называли «гранатой», а как назывался
снаряд большей массы? 31. «Да!»
по-военному. 32. Имя полководца
Жукова. 33. Предатель в разведке. 36. Общее повреждение организма при воздействии взрывной волны. 37. Отряды Петра I.
38.
Светящийся
след
пули.
39. Скрытое расположение для
внезапной атаки.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Клацающая деталь винтовки.
2. Российский генерал, осуществивший знаменитый прорыв.
3. Совокупность транспортных
средств для перевозки военных
припасов, продовольствия, раненых. 5. «Каков полк, таков о нем и
...» (посл.). 6. Какое название было
впервые употреблено для особо
удачной пищали (с винтовыми нарезами), изготовленной в 1654 году
мастером Тимофеем Вяткиным?
7. Предводитель казачьих войск.
8. Любимая солдатская команда.
9. Многозарядное короткое ручное
оружие с магазином для патронов.
12. Советский маршал с «лошадиной» фамилией. 16. Орудие для
навесной стрельбы. 17. Воинское
звание солдата. 20. «Отмазка» от
призыва. 23. Замена носка у солдата. 24. Рисунок на каждой из
ленточек бескозырки. 25. Военнопромышленный комплекс (разг.).
28. Прозвище самолета «Су-37».
29. Имя героя Великой Отечественной войны Ковпака. 30. Выпускница из лука. 34. ... молодого
бойца. 35. Сражение в старину.

Примите наши
поздравления!

Ре к ла
лама
ма
Компании по производству промышленного
оборудования требуется:
¨ Слесарь-сборщик.
Требования: навыки работы слесарем-сборщиком,
умение читать и разбираться в чертежах.

Условия работы: пятидневная рабочая неделя,
производство расположено в промзоне Тураево,
з/п – по договоренности.

Телефоны: (495) 221-28-84; 8 (916) 581-72-14
Организация в Тураево принимает на постоянную работу граждан РФ
по следующим специальностям:

¾ Упаковщицы
(медкнижка, гр. РФ), з/плата от – 20 500 руб.

¾ Весовщик
(медкнижка, гр. РФ), з/плата – 25 500 руб.

¾ Операторы
автоматической
фасовочно-упаковочной
линии
(ср/спец., опыт работы на фасовочноупаковочных автоматах, медкнижка, гр. РФ),
з/плата – от 32 000 руб.

Обращаться по телефону: 8-495-552-90-71

Требуется
Лыткаринскому комплексному центру
социального обслуживания населения
на постоянную работу требуются:
главный бухгалтер, заведующий отделением
участковой социальной службы, психолог,
социальный педагог, специалист по социальной работе.
Справки по телефону: 8 (495) 555-33-64.

Уважаемая
Ирина Михайловна
Родионова!!!

В детский сад «Березка» на постоянную
работу требуется воспитатель.
Телефон: (495) 552-42-55.

Продам
Сетку-рабицу – 450 р.,
столбы – 200 р., ворота – 3500 р.,
калитки – 1500 р.,
секции – 1200 р., профлист, арматура,
сетка кладочная – 60 руб.
Доставка бесплатная: 8-910-455-32-99.
Кровати металлические – 750 р.
Матрац, подушка, одеяло – 540 р.
Доставка бесплатная: 8-916-339-79-20.

Сдам
В аренду гараж в ГСК-3, 28 кв2, квартал 3а.
Тел. 8-915-167-12-77.

✿
❁

С Днем рожденья
поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано –
исполнить,
Жизнь прекрасна –
это помнить, –
Улыбаться, долго жить,
Людям радость
приносить!
Коллектив
МОУ СОШ № 5
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Реклама
ООО «ТехГарант»
В столярное производство
приглашаются сотрудники.
Желательно с опытом работы.
З/п – оклад + сделка,
по результатам
собеседования.
Адрес: с. Мячково,
аэропорт «Мячково»
Телефоны:
8-925-222-49-46, Алексей,
8-495-799-32-30, Евгений

Реклама в газете: (495) 555-13-02
Агентству недвижимости
ООО «Жилстрой-Сервис»
требуется на работу
секретарь с отличным
знанием ПК.
Телефоны: 8 (495) 552-04-21,
552-10-06

Унитарное муниципальное предприятие

«РИТУАЛ-СЕРВИС
РИТУАЛ-СЕРВИС»
»

– полный комплекс ритуальных услуг;
– регистрация смерти и оформление захоронения;
– услуги кладбищ, уход за могилами;
Телефон:
6,
– широкий выбор ритуальных принадлежностей; 555-5су4-6
чно.
о
т
о
гл
кру
– катафальный транспорт;
но,
и
р
а
к
Лыт
ого, 29.
ск
м
– перевозка тела в морг – круглосуточно;
о
т
х
У
.
ул
16
но с 9 до
– прощальный зал
Ежеднев в.
со
ча

Читайте новости на нашем сайте: vesti.lytkarino.net

Разное
Утерян аттестат
о среднем
образовании
№ А 758975,
выданный 29.06.1988 г.,
на имя
Бердышевой
Елены
Николаевны, 23.02.1971
года рождения.
Утерян диплом
№ СБ0682687
выданный ГПЛ 125
на имя Кочетовой
Нины Анатольевны,
дата рождения
13.11.1979 г.
Тел.: 8-962-362-04-45.
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